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Журналист Геннадий Майоров стал 
свидетелем киевской агрессии в Донбассе 
в 2015 году
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«Да исправится молитва моя»

Мужской хор Богоявленского собора Орла

 великопостным концертом «Да исправится 

молитва моя» 3 апреля под сводами 

родного храма отметил своё десятилетие
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Специальная 
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают с честью 
выполнять свои боевые задачи в ходе спецоперации на 
Украине. Как сообщает сайт 1tv.ru, гвардии полковник 
Александр Шипов во главе тактической группы обнару-
жил хорошо вооружённых диверсантов. Несмотря на не-
равные силы, принял решение вступить в бой и уничто-
жил огневые точки и технику противника.

Майор Игорь Ляпунов вместе со своей сапёрной бри-
гадой во время разминирования одного из освобождён-
ных населённых пунктов дал бой вражескому отряду, раз-
громил его и взял часть националистов в плен.

Подполковник Станислав Хохлов возглавлял груп-
пу десантников, которая ночью в лесу атаковала радика-
лов. Противник был обезврежен. А наши военные обна-
ружили документы с данными о расположении подраз-
делений ВСУ.

ХВАТИТ НАКАЧИВАТЬ ОРУЖИЕМ УКРАИНУ!
Как информирует сайт rg.ru, посольство РФ в США от-

ветило на высказывания представителя американско-
го Госдепа Бонни Дженкинс, заявившей, что Вооружён-
ные силы России оставили на Украине неразорвавшие-
ся боеприпасы.

«Подобные обвинения — абсурдны на фоне непре-
рывных поставок киевскому режиму смертоносных во-
оружений со стороны США. Подразделения ВСУ и нац-
батальоны при отступлении оставляют огромное ко-
личество ПЗРК и ПТРК», — подчеркнули в российском 
диппредставительстве.

Дипломаты также обратили внимание на решение 
украинских властей раздать полученное от американцев 
оружие радикалам и вчерашним уголовникам. Печаль-
ный итог таких действий — мародёрство, грабежи и тер-
рор, так как Киев не может обеспечить должный контроль 
и охрану получаемых от США вооружений.

«Призываем Вашингтон прекратить накачку Украины 
летальными вооружениями. Именно США провоцируют 
всё новые и новые жертвы», — подчёркивается в сообще-
нии, размещённом в Telegram.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин попроси-
ла президента США Джо Байдена прекратить оказывать 
Киеву военную помощь.

— Мы не должны тратить миллиарды долларов, зара-
ботанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, 
вероятно, попадёт к нацистским группировкам, — спра-
ведливо заявила она.

ИТОГИ СОРОКОВОГО ДНЯ
По информации Минобороны России, подразделения 

Народной милиции ЛНР, продолжая наступление, за день 
продвинулись на два километра и блокировали нп Ново-
тошковское, Боровское и Метёлкино.

Группировка войск ДНР, развивая наступление, овла-
дела укреплённым районом и освободила нп Новобах-
мутовка. В ходе боёв уничтожено до роты 25-й воздуш-
но-десантной бригады противника.

Вооружённые силы РФ продолжали нанесение ударов 
по объектам военной инфраструктуры Украины. Опера-
тивно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 во-
енных объектов. Среди них два командных пункта и узла 
связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топли-
ва, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточе-
ния украинских войск. Российскими средствами проти-
вовоздушной обороны сбиты два беспилотных летатель-
ных аппарата в районе Северодонецка.

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожены 125 самолётов, 91 вертолёт, 394 беспи-
лотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных 
комплексов, 1948 танков и других боевых бронирован-
ных машин, 212 установок реактивных систем залпо-
вого огня, 838 орудий полевой артиллерии и миномё-
тов, а также 1842 единицы специальной военной авто-
мобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Александр Шипов Станислав ХохловИгорь Ляпунов

Андрей Клычков:

«БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ: 
МЫ С ВАМИ!»

Губернатор Орловской 
области встретился 
с военнослужащими 
РФ — участниками 
специальной военной 
операции на Украине.

З
а последние дни наш 
регион принял соеди-
нение Вооружённых 
сил страны.

«Мы постарались го-
степриимно встретить на-
ших героев: накормили 
горячей едой, предостави-
ли возможность принять 

душ и поспать», — написал 
в социальной сети Андрей 
Клычков.

Губернатор поблагода-
рил бойцов за отвагу и му-
жество. За то, что они чест-
но и добросовестно испол-
няют свой воинский долг на 
передовой. Выполняют по-
ставленные задачи по за-
щите людей в Донбассе, по 
обеспечению безопасности 
нашей Родины.

«Здесь, на Орловской 
земле, как и по всей стра-
не, вас поддерживают. Мы 

вместе с вами. Любая по-
мощь, которую мы можем 
предоставить, будет вам 
предоставлена. Спасибо 
вам за то, что вы делаете 
для России! И быстрее вам 
вернуться домой», — обра-
тился к военнослужащим 
Андрей Клычков.

Бойцы нашей армии так-
же прочитали письма ор-
ловских детей, которые они 
написали в поддержку рос-
сийских солдат и офицеров.

Александр АШИХМИН

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Нет фашизму!
Ольга Назаркина, пред-

седатель территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Залегощенского 
района:

— Считаю, что специ-
альная военная операция 
на Украине — вынужденная 
и необходимая мера, ина-
че победить нацизм, на-
бравший силу в этой стра-
не, невозможно. Поэтому 
я искренне поддерживаю 
президента России Влади-
мира Владимировича Пу-
тина, нашу армию, жителей 
Донбасса. Мы переживаем 
непростое время, но, спло-
тившись, сможем преодо-
леть все трудности.

Наши дети и внуки долж-

ны воспитываться на пра-
вильных идеалах, расти 
патриотами, чтобы у них 
было светлое будущее, в ко-
тором нет места проявле-
ниям нацизма, фашизма 
и терроризма.

С сайта газеты «Маяк» 
Залегощенского района

События на Украине никого 
не оставляют равнодушным. 
Но их начала не Россия, а так 
называемый коллективный 
Запад во главе с США. 
Их цель — уничтожение нашей 
страны. Вот почему надо знать 
истоки, корни этих событий 
и поднимать свой голос 
в защиту своей Родины и наших 
Вооружённых сил.

Опять Европа. И опять толпой,
Как стая обезумевших макак:
Визжат, смердят, идут на нас войной,
Уткнувшись мордой в амеровский флаг.

Они уже не раз ходили к нам.
То их Наполеон, то Гитлер вёл.
Им врезали по-русски по зубам.
Но, видно, впрок урок им не пошёл.

Теперь Америка в Европе правит бал.
Шакалы, шулеры, убийцы всех мастей...
Мир видел кровожадный их оскал
И волчьи нравы с миллионами смертей.

Ограбили, сожгли десятки стран,
Напалмом, атомом расплавили людей.
Кровавый приготовили майдан,
Наследники фашистских палачей.

Их в 45-м не пришлось добить —
Тогда их англосаксы припасли,
Чтоб внуков бандерлогских натравить
На разрушение моей святой земли.

Россия снова принимает бой
С очнувшейся коричневой чумой.
Но будь спокоен, твёрдо верь и знай:
Он будет новый, наш победный май!

Март 2022 г.

Михаил Коньшин

РОССИЯ ПРИНИМАЕТ БОЙ
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Слово губернатора
Глава региона Андрей 
Клычков 5 апреля провёл 
в приёмной Президента 
РФ в Орловской 
области первый личный 
приём граждан после 
двухлетнего перерыва 
из-за пандемии 
коронавируса.

Н
а встрече также при-
сутствовали замести-
тель председателя ре-
гионального прави-

тельства по развитию ин-
фраструктуры Владимир 
Ивановский, руководитель 
областного департамента 
образования Алексей Кар-
лов и главы Орловского му-
ниципального округа и Кор-
саковского района, жители 
которых обратились за по-
мощью к губернатору в ре-
шении возникших у них 
проблем.

Жительница села Бакла-
ново Орловского муници-
пального округа пожалова-
лась губернатору на неудов-
летворительное состояние 
грунтовой дороги, прохо-
дящей по улице Южной. По 
словам посетительницы, во 
время распутицы по ней не 
то что проехать нельзя, но 
и пройти проблематично.

Как выяснилось на при-
ёме, в этом населённом 
пункте в ближайшем буду-
щем запланировано строи-
тельство ещё ста индивиду-
альных жилых домов.

— Пока они не постро-
ены, нет смысла возводить 
дорогу с твёрдым покры-
тием — её всё равно разо-
бьёт техника со строймате-
риалами, — пояснил Андрей 
Клычков и дал поручение 
руководству муниципали-
тета выехать на место для 

осмотра проблемной доро-
ги, а затем решить вопрос 
с её грейдированием и от-
сыпкой щебнем.

А новая современная 
качественная дорога в Ба-
кланово, по словам Андрея 
Клычкова, обязательно со 
временем появится. В этом 
можно не сомневаться — 
слово губернатора крепкое.

Обращения  граждан 
также касались вопросов 
строи тельства школы вза-
мен старой в деревне Ов-
сянниково Орловского 
муниципального округа, 
догазификации частных 
домовладений и жилищной 
проблемы ребёнка-сироты. 
По итогам личного приё-
ма глава региона дал по-
ручения по решению озву-
ченных жителями области 
проблем.

Оксана ЛАЗАРЕВА

ГОРДОСТЬ ОРЛОВЩИНЫ

Поколение победителей
Выдающихся 
орловцев поздравил 
и. о. председателя 
Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин.

В
етерану Великой Оте-
чественной  войны 
Ивану Николаевичу 
Харитонову исполни-

лось 96 лет. Гостей он встре-
чал в парадном кителе, на 
котором — орден и меда-
ли. Иван Николаевич рас-
сказал, что его призвали на 
службу в феврале 1944 года. 
Он служил в 3-й миномёт-
ной роте 502-го стрелково-
го полка 177-й стрелковой 
дивизии.

На Карельском пере-
шейке при прорыве линии 
Маннергейма в 1944 году из 
ручного пулемёта уничто-
жил почти отделение сол-
дат противника. 10 авгу-
ста 1944 года был ранен, 
о Победе узнал в Костро-
ме. Иван Николаевич на-
граждён орденом Великой 
Отечественной войны, ме-
далями «За боевые заслуги» 
и «За отвагу».

Михаил Вдовин вручил 
ветерану почётную грамо-
ту Орловского областного 
Совета народных депута-
тов, цветы, памятный по-
дарок и пожелал ему креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни!

Вдовин также навестил 
и поздравил с 80-летним 
юбилеем почётного мон-
тажника Алексея Григо-
рьевича Кравцова. Юби-
ляра поздравил и коллектив 
ООО «Строительное управ-
ление № 5», где выдающий-
ся монтажник работает по 
сей день.

Как сообщает пресс- 
служба Орловского обл-
совета, сейчас Алексей Гри-
горьевич трудится в долж-
ности монтажника систем 
вентиляции, кондициони-
рования воздуха, пневмо-
транспорта и аспирации 
6-го разряда. Его общий 

стаж — почти 52 года. Кол-
леги Кравцова говорили, 
что свою работу монтаж-
ник знает в совершенстве 
и выполняет ответственно, 
с большим усердием. В кол-
лективе к юбиляру относят-
ся с огромным уважением.

Владимир РОЩИН

Ни одно 
обращение 
к губернатору 
не останется 
без внимания
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, и. о. председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Люди, которых мы сегодня поздравили, относятся к поколению победителей 
и тех, кто внёс неоценимый вклад в укрепление могущества нашей Родины! 
Крепкого здоровья каждому, благополучия, долгих лет жизни и надёжной 
поддержки со стороны родных и близких!
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Орёлстат

И в 80 лет 
Алексей 
Кравцов 
не растерял 
своих профес-
сиональных 
навыков

Такие, 
как Иван 

Николаевич 
Харитонов, 

отстояли 
независи-

мость нашей 
Родины

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Шаг навстречу
Орловским 
предпринимателям 
рассказали о мерах 
поддержки бизнеса 
в условиях санкций.

5  апреля заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской об-

ласти по планированию, эко-
номике и финансам Вадим 
Тарасов провёл совещание 
с представителями субъектов 
малого и среднего бизнеса ре-
гиона по вопросам предостав-
ления мер господдержки в ус-
ловиях санкций.

Участие в мероприятии при-
няли около 70 предпринимате-
лей (в очном формате и в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи). У каждого бизнесмена была 
возможность рассказать о своей 
проблеме и найти пути её реше-
ния совместно с представителя-
ми региональной власти.

Руководитель департамента 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ор-
ловской области Сергей Антон-
цев рассказал предпринимате-
лям о действующих антикризис-
ных мерах поддержки бизнеса. 
В частности, предоставляется 

льготное кредитование. Фонд 
микрофинансирования продол-
жит оказывать господдержку на 
прежних условиях: 0,01 % годо-
вых — на выплату заработной 
платы; 1 % годовых — для са-
мозанятых граждан; 4,75 % — 
для предпринимателей, взяв-
ших на себя обязательства по 
созданию и сохранению рабо-
чих мест; 9,5 % — для свободных 
от COVID-19; 10 % годовых — на 
пополнение оборотных средств. 
Фондом микрофинансирования 
введены кредитные каникулы 
по ранее выданным займам.

Региональный гарантий-

ный фонд докапитализирован 
на 86 млн. рублей. Фонд сни-
зил плату за предоставляемое 
поручительство.

Введён региональный мора-
торий на плановые проверки.

На базе центра «Мой биз-
нес» создана рабочая груп-
па по импортозамещению 
и бизнес-кооперации.

Готовятся к введению новые 
порядки кредитования субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, направленные 
на импортозамещение и тру-
доустройство граждан, поте-
рявших работу. Региональный 

Фонд развития промышленно-
сти также готовит новые поряд-
ки кредитования бизнеса.

Среди федеральных мер 
поддержки:

• по налогу на прибыль орга-
низаций в 2022 году можно пе-
рейти на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли;

• продлены сроки уплаты 
налогов по УСН;

• принят пакет мер поддерж-
ки IT-компаний;

• действуют льготные про-
граммы кредитования бизне-
са от Корпорации МСП;

• предусмотрена компенса-
ция расходов бизнеса за поль-
зование системой быстрых 
платежей;

• действует 50 % скид-
ка за заказ программного 
обеспечения;

• действует грантовая под-
держка молодых предпри-
нимателей.

Вся информация о мерах 
поддержки бизнеса размеще-
на на сайте центра «Мой биз-
нес», сообщает пресс-служба 
губернатора.

Олег КОМОВ
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Известный орловский журналист и писатель Геннадий Майоров несколько раз бывал в Донбассе, жители ко-
торого не приняли нацистский переворот на Украине в 2014 году. За это украинские нацисты пошли на «непо-
корные» республики войной, бросив на своих же граждан регулярную армию, авиацию и танки. Кровавая бой-
ня продолжалась восемь лет и унесла жизни 14 тысяч мирных граждан, в том числе женщин, стариков и детей.
Впечатления об увиденном и пережитом в Донбассе в 2015 году легли в основу путевых заметок, которые ав-

тор включил в сборник под названием «В двух шагах от войны». Некоторые из этих зарисовок предлагаем вни-
манию читателей «Орловской правды».

Н
изенький вёрткий водила 
через зеркало оглядел са-
лон и осклабился, обнажая 
щербатые зубы:

— Ну вот, теперь можно 
ехать. Меня зовут Микола. На 
всякий случай, я к тёще еду. 
Она у меня на границе Харь-
ковской и Донецкой областей 
живёт. А вы, братки, сами вы-
кручивайтесь… если что.

— А что, проблемы могут 
быть? — Высокий худощавый 
парень в импозантной загра-
ничной куртке в очередной раз 
жадными губами припал к бу-
тылке пива.

— А ты как думал?! — Ми-
кола лихо стартовал на сво-
ей видавшей виды грузопас-
сажирской «газели» и, пере-
секая сплошную, устремился 
в про улок от автостанции, где 
и укомплектовал своё авто слу-
чайными пассажирами.

Пассажиров было трое. Кро-
ме молодого модного парня, 
устроившегося рядом с водите-
лем, сзади расположились муж-
чина средних лет и почти ста-
рик, судя по нечёсаной бороде 
и помятой одежде, долгое вре-
мя скитавшийся вдали от дома.

— Тебя, кстати, как зовут? — 
Микола обратился к соседу 
с пивом, сочувственно улыба-
ясь. — Вчера, видать, здорово 
шарахнул?

— Я Валерий, — после за-
тяжного глотка с трудом вы-
дохнул парень. — Из москов-
ской газеты. Сначала хотел на 
Украину попасть через хутор 
Михайловский, но нас, узнав, 
что мы — пресса, развернули. 
Пришлось окольными путями 
пробираться. А я, как назло, от-
стал от поезда. Вот и посовето-
вали в вашем городишке вый-
ти на частника…

— Да мы завсегда рады по-
мочь, — Микола вёл микро-
автобус уверенно, хотя особо 
не утруждал себя объездом уха-
бов. — Всю жизнь тут курсиру-
ем. Работы ведь нет путёвой, 
вот до недавнего времени и пе-
ревозили торговок то в Россию, 
то в Хохляндию. Вроде ничего 
не делили, всем хорошо было.

— А ты не боишься ездить, 
там же стреляют?

— А чего мне бояться?! 
Опять же, какой-никакой, 
а заработок. Вот вам же надо 
туда… Да и я заодно кое-каких 
харчишек свезу, люди-то там 
голодают…

— Торгуешь, значит? — по-
дал голос старик. — Кому вой-
на, а кому мать родна…

— Ты чего это? — всполо-
шился Микола. — Сам-то за-
чем едешь, если война?

— У меня с ними свои счё-
ты, — сверкнул глазами ста-
рик. — Ты сам-то русский или 
украинец?

— Да я в политику никог-
да не лез, — вдруг стушевал-
ся водила: чересчур суровый 
и уверенный голос старика 
придавил его хозяйскую са-
моуверенность. — Как вас там 
звать-величать?

— Егорычем прозвали. 
У меня на Донбассе дед в Оте-
чественную погиб. Отец туда 
переселился, чтобы, значит, па-
мять не пропала, на шахту по-
шёл вкалывать. И я так воспи-
тан, чтобы старшее поколение 
героев чтить. Оттого и в воен-
ное училище поступил, укатил 

на Дальний Восток. Там и осел, 
женившись. А потом из армии 
попёрли, когда страну развали-
ли… — Старик шумно выдох-
нул, узловатыми пальцами на-
чал усиленно растирать шею. — 
Курить-то у тебя можно?

— Да мне-то что, — пожал 
плечами Микола, — дыми на 
здоровье… Значит, могилу деда 
решил посетить?

— Теперь и отца. Он в опол-
чение ушёл, когда вся эта мразь 
припёрлась на нашу землю. 
Они его истязали, увидев ге-
оргиевскую ленточку, заставля-
ли отречься от всего… Я своим 
детям после этого в глаза смо-
треть не могу.

— Отомстить, стало быть, 
хочешь, — водитель вновь ос-
мелел, охотно передал старику 
зажигалку. — А пороху хватит?

— Ты чего это, — вскипел 
Егорыч, — мне, советскому 
офицеру, про порох?..

— Да это я так, — заюлил 
Микола, — смотрю на твой 
возраст…

— Не боись, я ещё в форме, 
смогу ребяткам помочь.

— Я слышал, что у опол-
ченцев почти нет опыта веде-
ния боевых действий, — встрял 
в разговор Валерий, — только 
за счёт легионеров и выезжают.

— Опыт — дело нажив-
ное, — порывисто затянувшись 
сигаретным дымом, хмыкнул 
Егорыч. — Я вот только не пой-
му, почему пресса боится рас-
сказывать, что на помощь Дон-
бассу пришли добровольцы 
из многих мест и даже стран. 
Америкосам, стало быть, мож-
но вмешиваться в чужие дела, 
а нам — нет? Дудки! Это наша 
земля, наши люди… Ты, прес-
са, первый раз едешь?

— Первый, — Валерий вни-
мательнее пригляделся к ста-
рику. Тот сделал неловкое дви-
жение, и под расстёгнутым 
плащом, на пиджаке, блесну-
ла медаль. — А вы, наверное, 
не первый… Награда за что?

— Эх, сынок, разве в этом 
дело? Не на парад ведь собрал-
ся. А чтобы эти гады видели, на 
кого они руку подняли…

Корреспондент, видимо, 
полностью восстановился по-
сле пивотерапии и настроил-
ся на рабочий лад:

— Вы думаете, война будет?
— А ты разве не видишь, что 

она гремит вовсю.
— Но ведь гражданская вой-

на — это же ужасно. Будет мно-
го жертв, а главное — родствен-
ные души могут навсегда стать 
врагами.

— Ты сам-то куда думаешь 
двинуть?

— Мои коллеги пробирают-
ся в Славянск, там интересные 
события развиваются…

— Ну-ну… А крови  не 
боишься?

— Пока не задумывался. Но 
давайте о вас поговорим. Вам 
не страшно убивать?

— Эх, сынок, плохо ты 
историю изучал. В мире толь-
ко сильного боятся. А будем 
сюсюкаться, нас враз сомнут. 
И здесь выбора нет: или мы их, 
или они нас.

— Но вы же вмешиваетесь 
в чужой конфликт…

— Какой чужой?! Мои пред-
ки по́том и кровью полива-
ли эту землю. Я там родился. 
Кто защитит женщин и детей? 

Этим тварям без разницы, 
кто там живёт: русские, 
украинцы… И потом, надо не 
только разогнать всю эту бан-
деровскую шваль, надо аме-
рикосам показать, кто в доме 
хозяин…

— Тихо, мужики, — вме-
шался водитель. — Границу 
переезжаем. Значит, так. Вы 
со мной едете тёще сарайчик 
поправить, в Константинов-
ку. У меня есть паспорт с про-
пиской. Ясно? А вы типа ша-
башники. Ты, пресса, не думай 
заикаться о своей профессии.

Все притихли и стали на-
пряжённо  вглядываться 
в мелькавший за окном пей-
заж. Судя по усилившейся тря-
ске, Микола выбрал не совсем 
легальный путь через кордон, 
торопливо и нервно направлял 
свой микроавтобус лесными 
и болотистыми тропами, где 
и охотники, наверное, появля-
ются редко.

— Первый проскочили, — 
неожиданно заулыбался во-
дитель. — Дальше нейтралка, 
авось и не встретим никого.

Остаток дороги ехали мол-
ча. Несколько раз почудилось, 
что где-то гремят взрывы. На-
летел ветер, заморосило.

— Отлично, в непогоду про-
блем не будет, — прокоммен-
тировал Микола. — Я, мужи-
ки, если что, через неделю по-
дамся обратно. Коли будет ну-
жда, могу подвезти.

— Опять за сто баксов? — 
съязвил Валерий.

— А что! Я же рискую. Вон, 
на прошлой неделе мой сосед 
попал в заварушку, машину 
подожгли…

— Да за твою «антилопу 
гну» и ста долларов много, — 
повеселел корреспондент. — 
Ладно, я успею собрать матери-
ал. Всё равно надо будет выби-
раться, так что адресок оставь, 
вместе поедем обратно.

— А ты, Егорыч, куда 
двинешь?

— Я возвращаться не буду. 
Пока не победим.

— У вас колоритная внеш-
ность, — корреспондент опять 
пристал к старику. — Навер-
няка вам роту дадут. Может, 
я сфоткаю вас, когда приедем? 
На память. Не возражаете?

— Вот чего нет у меня, так 
это приличной фотографии, — 
улыбнулся Егорыч. — Что ж, 
сними.

Добравшись до 
места, не сразу прости-

лись. Погода испортилась, за-
метно потемнело. Но Валерий 
всё же умудрился сделать сни-
мок, уговорив Егорыча распах-
нуть плащ.

И все обомлели, увидев на 
его груди Георгиевский крест.

— Это память деда, — пре-
секая ненужные расспросы, 
сказал Егорыч. — Вот за что 
я воюю, сынок. И вы запом-
ните, что есть на свете святые 
вещи, которые никак преда-
вать и забывать нельзя. Иначе 
жить — бессмысленно.

Напоследок постояли мол-
ча, покурили. Егорыч первым 
растворился в сгущающих-
ся сумерках, уверенно напра-
вился в сторону шоссе, где вда-
леке смутно прорисовывался 
блокпост. Отказался гостевать 
у Миколиной тёщи и Валерий. 
Он с кем-то переговорил по те-
лефону и также поспешил ло-
вить попутку.

Микола, перед тем как зайти 
в дом, воровато огляделся и, пе-
ресчитав свой авто гонорар, за-
сунул мятые купюры в дальний 
карман куртки. Тёща уже вы-
глянула на крыльцо, включила 
свет, встречая гостя.

Это была последняя мирная 
ночь в их посёлке.

*   *   *
…Неделю спустя, как и до-

говаривались, Валерий при-
был. Его провожали ополчен-
цы на раздолбанном БТРе. Всё 
это время Микола тщательно 
хоронил свой микроавтобус 
от возможных осколков, так 
как на ближайшем шоссе ста-
ло неспокойно. Силовики при-
меняли тяжёлую артиллерию, 
вели беспорядочную стрельбу, 
в том числе и по гражданским 
объектам.

Водила своим глазам не 
поверил. Увидев Валерия жи-
вым и невредимым, Микола 

искренне 
обрадовался, ки-

нулся обниматься:
— Ты смотри, уцелел! Ну, 

я тебе скажу, началась заваруш-
ка. Тёщу с собой забираем, она 
совсем сон потеряла. Вон, ви-
дишь, через три двора, ворон-
ку? Девчонку шальной миной 
накрыло. Ужас что творится!.. 
Ну, а ты как?

Валерий выглядел чрезмер-
но удручённым и несколько 
растерянным. Спросил:

— Когда поедем? Мне сроч-
но надо материал в Россию 
переправить.

— Давай перекусим, пока 
затишье. И двинем.

Они зашли в хату, где за-
плаканная женщина суетливо 
упаковывала какие-то вещи. 
Микола что-то тихо сказал ей 
по-украински, она попыталась 
улыбнуться, заторопилась на-
крывать на стол. И постоянно 
прислушивалась к подозри-
тельному шуму вдалеке.

— Выпьешь? — Миколе не 
нравилось мертвенно-бледное, 
закаменелое выражение лица 
корреспондента.

Валерий тяжело опустился 
на лавку, судорожным рывком 
ослабил ворот куртки:

— Давай.
Стакан самогона он выпил 

не спеша, без эмоций, слов-
но компот. Даже не закусил. 
Перевёл вмиг замутневший 
взгляд на Миколу:

— Ты знаешь, что там тво-
рится?! Прав был Егорыч, это 
ужас!

— А ты его, кстати, не встре-
чал на передовой?

— Нас туда не пускали. Но 
я насмотрелся на убитых и ра-
неных. Их сотни! Ополченцы, 
женщины, старики…

Одна девочка умерла у меня 
на руках, когда я зашёл сделать 
снимки в больницу. Эти своло-
чи начали стрелять, хотя виде-
ли, что здесь медики.

— Не приведи Господи! — 
Микола неумело перекрестил-
ся, скулы заходили ходуном. — 
Неужели там так жутко?

— Я думаю, украинские си-
ловики скоро будут здесь. Сил 
у ополченцев пока маловато. 
Но бьются ребята геройски. 
Я никогда не думал, что мож-
но так Родину защищать. Себя 
не жалея.

Валерий тряхнул голо-
вой, слёзы брызнули в разные 
стороны:

— Налей ещё, Микола. По-
мянем ребят.

Валерий потянулся к своей 
грязной потёртой сумке, мед-
ленно расстегнул её и что-то 
нащупал рукой на дне.

— Что там, граната? — 
ужаснулся Микола и попятил-
ся к выходу.

Валерий разжал пальцы. 
На ладони лежал Георгиев-
ский крест.

— Неужели?.. — Микола за-
стыл в недоумении, не в силах 
сделать шаг к столу.

— В госпитале. Вчера, — Ва-
лерий порылся в кармане, вы-
тащил смятую бумажку. — Вот, 
врач адрес написал. А Егорыч 
меня не узнал, так и ушёл, не 
приходя в сознание… Теперь 
вот отпишу детям, передам 
прадедов орден.

— Как же это случилось?
— Говорят, бандеровцы 

налетели ночью, перебили 
блокпост. Егорыч вдвоём с ка-
ким-то солдатиком полчаса 
держали оборону. Когда наши 
подоспели, он был весь изре-
шечён пулями. Но автомата из 
рук не выпустил… Ребята назы-
вали его Батей, многих пацанов 
уберёг от смерти. А сам вот…

…Обратно ехали долго, по-
стоянно застревая в колдоби-
нах, заваленных ветками и ли-
стьями. За всю дорогу никто 
не проронил ни звука. Каза-
лось, из салона выкачали воз-
дух. Микола лишь изредка 
бросал взгляд на притихшего 
корреспондента.

Когда микроавтобус пере-
ехал на российскую террито-
рию, Валерий достал из кар-
мана двести долларов:

— Возьми, Микола. За меня 
и Егорыча. Он же с нами…

— Что ты, не возьму, — за-
махал руками водитель. — Тебе 
же ещё до Москвы добираться.

— Я доберусь, ты не беспо-
койся. А деньги всё же возьми. 
Так дольше будешь нас помнить.

И, не прощаясь, корреспон-
дент торопливо покинул салон.

Геннадий МАЙОРОВ 

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ
(публикуется в сокращении)
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ТВ . ВТОРНИК  12 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.00 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
08.50 Д/ц «Кондитер» 16+
09.45 Д/ц «Титаник» 12+
10.35 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 

Т/с «Улётный экипаж-2» 12+
12.40, 13.35 Т/с «Алёшкина 

любовь» 16+
14.30 Д/ц «Дневники экстрасенса» 

16+
15.20 Д/ц «Еда здорового человека. 

Яблоки» 12+
15.45 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
16.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.25 Т/с «Страсть» 16+
17.50 Т/с «Семейный альбом» 12+
18.45, 02.00 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.15, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.20, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.00, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.45 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 03.30 Х/ф «Титан» 16+
00.40 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 
03.00 Новости

06.05, 23.45 Все на матч!
09.05, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
09.25 Профессиональный бокс. 

Х. Байсангуров — М.Диланян. 
Трансляция из Москвы 16+

09.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев — М. Сотволдиев. 
Трансляция из Москвы 16+

10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор 0+

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15, 05.05 «Громко»
20.15 Смешанные единоборства. 

А. Волкановски — Ч. С. Джунг. 
П. Ян — А. Стерлинг. UFC. 
Трансляция из США 16+

21.40 Футбол. «Болонья» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Рождённый защищать» 

16+
03.25 «Наши иностранцы» 12+
03.55 Д/ф «Золотой дубль» 12+

 НТВ

05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «Посредник» 16+

13.45, 14.45, 15.45, 16.30 
Т/с «Мужские каникулы» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 

Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.45, 01.00 К 65-летию 

Михаила Плетнёва 
Михаил Плетнёв 
на VI Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского. 
Запись 1978 г.

18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота 

на зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
02.00 Д/с «Острова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Черепашки» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Винни-Пух» 0+

23.00 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» 0+

23.15 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

23.35 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
23.50 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
00.10 М/ф «Птичка Тари» 0+
00.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
00.40 М/ф «Жирафа и очки» 0+
00.50 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
06.40 «Клуб главных редакторов» 

12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/ф «Горький привкус любви, 

или Список фрау Шиндлер» 
12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Помнить» 16+
23.20 «За дело!» 12+
00.05 «Активная среда» 12+
00.15 Д/ф «Петербург космический» 

6+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмешка судьбы.» 
12+

16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
16+

18.10, 00.30, 05.40 «Петровка, 38» 
16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» 
16+

02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
12+

04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
02.10 Х/ф «Оскар» 12+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 Х/ф «Стекло» 16+
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
15.20, 19.00 Т/с «Сёстры» 12+
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

«Покоритель Зари» 12+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 01.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 

16+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
03.00, 03.45, 04.15 Исповедь 

экстрасенса 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Д/с «Открытый космос» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.45 Т/с «Крапленый» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов 
до «Искандера» 16+

21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

23.40 Д/ф «12 апреля — Всемирный 
день авиации 
и космонавтики» 16+

00.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
16+

03.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Бармен» 16+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Байконур. 

Первый на планете Земля» 
12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.55, 23.45, 00.25, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.25 Д/ц «Дневники экстрасенса» 

16+
10.15 Д/ц «Еда здорового человека. 

Яблоки» 12+
10.45, 15.55 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
11.10, 17.50 Т/с «Семейный альбом» 

12+
13.30, 16.20 Д/ц «Ступени Победы» 

12+
14.10, 17.00 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
14.35 Д/ц «Близнецы» 16+
15.25 Д/ц «Invivo» 12+
17.25, 02.10 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

18.45, 02.35 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.20, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.15 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.20 Х/ф «Байконур» 16+
00.50 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 21.15, 00.00 
Все на матч!

09.05 Х/ф «Проклятый «Юнайтед» 
16+

11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор 0+
18.30 Хоккей. ЦСКА — СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Вильярреал» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала 0+

03.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) — «Тальерес» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.30 «Правила игры» 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.00, 00.35 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила 

Плетнёва Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г.

18.30, 02.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+

22.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+
23.40 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
23.50 М/ф «Катерок» 0+
00.00 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
00.20 М/ф «Дюймовочка» 0+
00.50 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

06.00, 23.25 «Активная среда» 12+
06.25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
06.40 «Воскресная Прав!Да?» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Помнить» 16+
11.45, 17.40 «Большая страна: 

открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Петербург 

космический» 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
23.50, 03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 

«Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 

убийства. Ужин на шестерых.» 
12+

16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
12+

22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 «Прощание» 16+
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие 

о власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Под водой» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки против собак» 0+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 

16+
14.15 Т/с «Родком» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Сёстры» 12+
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
23.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 01.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Исповедь 

экстрасенса 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.45 
Т/с «Крапленый» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.40 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов 
до «Искандера» 16+

21.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» 16+

00.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
16+

03.10 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Жених» 12+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
04.10 «Comedy баттл» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  11 АПРЕЛЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

22.40, 23.20, 00.00, 04.50, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Продлёнка 

по истории» 12+
09.25 Д/ц «Близнецы» 16+
10.15 Д/ц «Invivo» 12+
10.40, 17.00 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
11.10, 17.50 Т/с «Семейный альбом» 

12+
13.30, 15.50 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
14.00, 16.20 Д/ц «Ступени Победы» 

12+
14.40 Д/ц «Гастротур» 16+
15.25 Д/ц «Без химии. Головные 

боли» 12+
17.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

18.45, 01.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.05, 05.15 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 05.55 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.10, 03.20 Х/ф «Орбита 9» 16+
00.25 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 

Все на матч!
09.05 Х/ф «Андердог» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый 

«Юнайтед» 16+
16.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) — «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
1/4 финала 0+

02.55 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Депортиво 
Кали» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.00 «Голевая неделя» 0+
05.30 «Человек из футбола» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
16+

07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 

Плетнёва Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1987 г.

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
01.30 Больше, чем любовь
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+

16.50 М/с «Малышарики идут 
в детский сад» 0+

18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.50 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

06.00, 00.35 «Фигура речи» 12+
06.25 «От прав к возможностям» 

12+
06.40 «За дело!» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/ф «Петербург космический» 

6+
17.40 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Мне не больно» 16+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
23.50 Д/с «Титаник» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть на зелёном 
острове» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+

01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
12+

04.20 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55, 04.35 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Судный день» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
12.05 Форт Боярд. Возвращение 

16+
14.15 Т/с «Родком» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Сёстры» 12+
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
22.45 Х/ф «Дамбо» 6+
00.55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15, 14.05, 03.45 
Т/с «Крапленый» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов 
до «Искандера» 16+

21.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+

22.30 «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+

22.55 «Главный день» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

02.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 12+

03.30 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Идеальная семья» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» 16+
00.40 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Пять тысяч 
неприятностей
Сбыт поддельной банкноты обернулся 
для орловцев уголовным делом.

По версии следствия, мужчина приобрёл под-
дельную пятитысячную купюру в интер нете. 
После этого он попросил знакомую оплатить 

этой банкнотой любую покупку в мага зине. Жен-
щина согласилась.

Она купила в одном из магазинов Орла дет-
скую игрушку стоимостью 1000 рублей, опла-
тив её фальшивой купюрой. Полученные на 
сдачу 4000 рублей злоумышленники раздели-
ли между собой.

— Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ 
«Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов Центрального бан-
ка Российской Федерации», мужчина — по ч. 3 
ст. 33, ч. 1 ст. 186 УК РФ «Организация и руко-
водство совершением хранения в целях сбы-
та и сбыта заведомо поддельных банковских 
билетов Центрального банка Российской Фе-
дерации», — рассказали в прокуратуре Орлов-
ской области.

В настоящее время уголовные дела переданы 
в суд для рассмотрения по существу.

Обман вскрылся
Четверых орловцев подозревают 
в мошенничестве.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по существу. Зло-
умышленникам предъявлено обвинение по 

ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По версии следствия, начальник финансово- 

экономического отдела Орловского юридиче-
ского института им. В. В. Лукьянова, две быв-
шие сотрудницы полиции, а также орловчанка 
пообещали жительнице Шаблыкино помочь при 
поступлении её сына в вуз. За эту незаконную 
услугу злоумышленники потребовали 800 тысяч 
рублей. При этом обвиняемые не могли помочь 
в поступлении.

Убил знакомую 
и друга
Орловец в пьяном угаре убил свою 
знакомую и друга.

Они распивали алкоголь в одном из много-
квартирных домов в Орле. Вскоре между 
злоумышленником и его знакомой разго-

релась ссора.
Мужчина схватил нож и несколько раз уда-

рил им женщину. Она скончалась на месте. После 
этого злоумышленник набросился на друга. Он 
более десяти раз ударил оппонента табуретом. 
От полученных телесных повреждений мужчи-
на также скончался.

— Суд вынес обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении 36-летнего жи-
теля Орла. Он признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», — рассказа-
ли в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 
15 лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима с на-
значением дополнительного наказания в виде 
ограничения свободы сроком на год.

По ту сторону закона
В Орловской области осуждены 
бывшие должностные лица из числа 
руководства МО МВД России.

В совершении преступления им помогал зна-
комый. В общей сложности злоумышленни-
ки получили 12 лет лишения свободы.
Судом вынесен обвинительный приговор 

в отношении бывших заместителя начальника 
МО МВД России «Новодеревеньковское» и на-
чальника отделения ГИБДД этого отдела поли-
ции, а также местного жителя.

Правоохранители незаконно завладели 
35 тоннами пшеницы и 24 тоннами семян рапса. 
Их знакомый помогал перевозить похищен-
ное. После этого они продали пшеницу и рапс.

— В зависимости от роли каждого злоумыш-
ленники признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление должностными полномо-
чиями», п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — сооб-
щили в СУ СК РФ по Орловской области.

Одному из мужчин назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием 
наказания в исправительном учреждении общего 
режима, второму — 5 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительном учрежде-
нии общего режима, водителю — 2,5 года лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельном учреждении общего режима.

Превысил полномочия
В Троснянском районе осудили 
заместителя главы администрации.

Е го признали виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 

полномочий».
Также наказание понесли ещё два человека, 

занимавшие в разное время должность началь-
ника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации района.

Установлено, что осуждёнными за счёт бюд-
жетных средств приобретено восемь жилых по-
мещений, которые в последующем предоставле-
ны детям-сиротам. При этом помещения были не 
пригодны для проживания. В результате были на-
рушены права сирот, а бюджету района причинён 
ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

— Суд назначил осуждённым наказание 
в виде лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима: заме-
стителю главы администрации района сроком 
на 5 лет, двум другим работникам — на 3 года 
6 месяцев и 3 года, — сообщили в прокуратуре 
Орловской области.

Кроме того, осуждённым назначено допол-
нительное наказание в виде лишения права за-
нимать должности, связанные с осуществлени-
ем функций представителя власти, выполнением 
организационно-распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных функций в государ-
ственных органах, органах местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных уч-
реждениях на 2 года 6 месяцев.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 «На ночь глядя». К 85-летию 

со дня рождения Анатолия 
Лысенко 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.15, 00.00, 00.40, 05.00, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.25, 06.10 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.10 Д/ц «Без химии. Головные 
боли» 12+

09.35 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной» 12+

10.05, 16.20 Д/ц «Ступени Победы» 
12+

10.45, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

11.10, 17.50 Т/с «Семейный альбом» 
12+

13.25 Д/ц «Гастротур» 16+
14.10, 17.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

14.35 Д/ц «Инсайдеры» 16+
15.25 Д/ц «Еда здорового человека. 

Грибы. Как не отравиться» 
12+

15.50 Д/ц «Один день в городе. 
Дрезден» 12+

18.40, 02.25 Т/с «Свидетели» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
21.25, 03.10 Х/ф «Операция 

«Колибри» 16+
23.40, 05.25 «Программа дня» 12+
01.05 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 00.00 Все на матч!
09.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+
11.00, 19.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» 16+
16.00 Х/ф «Взаперти» 16+
19.30 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) — «Лейпциг» 
(Германия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Лион» (Франция) — 
«Вест Хэм» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала 0+

03.25 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Гуаренья» 
(Парагвай). 
Южноамериканский Кубок. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.30, 06.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+

07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 

16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф «65 лет Михаилу 

Плетнёву»
17.40 Михаил Плетнёв 

и Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. 
Запись 1993 г.

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам 

не верит» — большая 
лотерея»

21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 

Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. 
Запись 1993 г.

01.50 Д/ф «Плетнёв»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 03.10 М/с «Лунтик» 0+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Цветняшки!» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
23.55 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
00.00 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
00.20 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
00.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
00.50 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

06.00, 15.50, 23.25 Д/ф «Анатолий 
Лысенко. У меня жизнь встала 
на ребро» 12+

06.25 «Сходи к врачу» 12+
06.40 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мне не больно» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.50 Д/с «Титаник» 12+
17.45 «Большая страна: открытие» 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 12+
00.35 «Дом «Э» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть на зелёном 
острове» 12+

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
16+

18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» 12+

22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды» 
16+

00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.45 
«Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 

16+
14.15 Т/с «Родком» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Сёстры» 12+
19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» 16+
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
02.15, 03.00 Т/с «Башня. Новые 

люди» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 04.15 
Т/с «Крапленый» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

02.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
03.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

16+
01.00 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Не того качества 
нацпроект
В Ливнах возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества при 
реализации национального проекта.

Администрацией города и ООО «Техспец-
комплект» был заключён контракт на благо-
устройство парка Машиностроителей.
Подрядчик при исполнении договора, за-

ключённого в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда», использовал строительные ма-
териалы несоответствующего качества. При 
этом фирма указала в итоговых документах 
недостоверные сведения: ООО «Техспецком-
плект» сообщило, что использовало дорогие 
материалы.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершённое с использованием служебного по-
ложения», — рассказали в прокуратуре Орлов-
ской области.

Ставропольский 
гастролёр
Орловские полицейские задержали 
мужчину, обворовавшего пенсионера, 
в Воронежской области.

Потерпевший купил у злоумышленника элек-
троинструмент. После совершения сделки 
подозреваемый уехал, а пенсионер обна-

ружил пропажу 20 тысяч рублей, которые ле-
жали в кармане.

Полицейские установили личность злоумыш-
ленника. Им оказался 33-летний житель Став-
ропольского края. Полицейские получили ин-
формацию, что он может находиться на тер-
ритории Воронежской области. Вскоре опера-
тивники задержали злоумышленника. Он был 
доставлен в Орловскую область, где дал призна-
тельные показания.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали 
в УМВД России по Орловской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Пришёл, увидел, 
перевёл
Орловец перевёл себе все деньги 
с банковского счёта знакомого.

Злоумышленник зашёл в гости к потерпевше-
му. Когда хозяин отвлёкся, подозреваемый 
с помощью мобильного банка, установлен-

ного на телефоне потерпевшего, перевёл себе 
около семи тысяч рублей.

В отношении злоумышленника 1994 г. р. воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ 
«Кража».

— Подозреваемому избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, — сообщили в УМВД России по Ор-
ловской области.

Пожарная хроника
В Орловской области 
зафиксированы первые 
случаи сжигания сухой 
травы, которые могли 
закончиться большим 
пожаром.

Об ответственности за на-
рушение закона, а также 
о том, где, когда и почему 

чаще всего горит сухая трава, 
рассказал главный специалист 
отдела организации надзорных 
и профилактических меропри-
ятий Управления надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России 
по Орловской области Дмитрий 
Шашков.

— Дмитрий Сергеевич, ка-
кая ситуация с палом сухой 
травы складывается в этом 
году?

— С наступлением весны 
проблема стихийного сжига-
ния сухой травы приобретает 
особую актуальность. В тёплую 
и ясную погоду прошлогодняя 
трава быстро высыхает и лег-
ко загорается от любой искры. 

Если сравнить ситуацию, сло-
жившуюся в 2021 году, то в ны-
нешнем значительно меньше 
палов. Скорее всего, это связа-
но с запоздалой весной и оби-
лием осадков.

— Сколько палов уже за-
фиксировано в этом году?

— На сегодня зафиксиро-
вано шесть случаев. Первые 
два пожарные зафиксирова-
ли 24 марта в Орле и Троснян-
ском районе. Также сухая трава 
горела в Мценске, Орловском 
муниципальном округе, По-
кровском и Ливенском райо-
нах. Лидерами этой печальной 
статистики каждый год оказы-
ваются город Орёл, Орловский 
муниципальный округ, Уриц-
кий и Мценский районы.

— Когда чаще всего горит 
сухая трава?

— Статистика показывает, 
что всплеск пожаров наблю-
дается, когда устанавливается 
тёплая погода — в апреле-мае. 
Особенно много случаев бы-
вает в выходные дни, когда 
люди массово направляются 
отдыхать на природу, где они 
разводят костры, жарят шаш-
лык, а уходя, забывают пога-
сить огонь…

— Выходит, основная при-
чина возгораний травы — че-
ловеческий фактор?

— Совершенно верно. Люди 
сжигают мусор и прошлогод-

нюю траву на своих огоро-
дах и дворовых территориях, 
а дети поджигают траву у дорог 
и на пустырях. Травяные палы 
быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни. Неред-
ко от них сгорают дома и даже 
целые поселения…

— Дмитрий Сергеевич, ка-
кое наказание предусмотре-
но за сжигание сухой травы?

— Административная от-
ветственность предусмотре-
на ст. 20.4 КоАП. Нарушителю 
сначала выносят предупрежде-
ние, а затем штрафуют. Размер 
штрафа для граждан составляет 
от двух до трёх тыс. рублей, для 
должностных лиц — от шести до 
15 тыс. рублей, для предприни-
мателей — от 20 до 30 тыс. руб-
лей, для юридических лиц — от 
150 до 200 тыс. рублей. Кстати, 
в этом году уже выписано два 
штрафа и вынесено пять преду-
преждений нарушителям.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

1487
палов сухой травы было 
зафиксировано в 2021 г. 
в Орловской области

> 1,6 млн. руб.
составила общая сумма 
штрафов
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УХО, ГОРЛО, НОС — БОЛЬНОЙ ВОПРОС
«Соскочить» с сосудосуживающих капель можно, но очень сложно, поэтому лучше не начинать
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия с врачом-
оториноларингологом 
высшей категории отделения 
оториноларингологии 
Орловской областной 
клинической 
больницы, кандидатом 
медицинских наук 
Александром Трофимовым.

— Здравствуйте, Алек-
сандр Евгеньевич! Врач 
сказал, что у моего ре-
бёнка узкий слуховой 

проход. Скажите, пожалуйста, 
чем это может грозить 
в будущем?

Елена Николаева,
г. Орёл

— Это может быть функцио-
нальная особенность организма. 
Но с возрастом анатомия у чело-
века меняется, поэтому и слухо-
вой проход может измениться. 
На качестве слуха это не отра-
жается, однако надо будет чаще 
обращаться к лор-врачу и про-
веряться. А при необходимости 
проводить у специалиста туа-
лет слухового прохода (удаление 
серной пробки. — Прим. авт.).

— В детстве мне удали-
ли гланды, после чего 
простуда чаще всего за-
канчивалась бронхи-

том. По Вашему мнению, нуж-
но  ли  вообще  удалять 
гланды?

Мария Некрасова,
г. Орёл

— Есть два вида удаления 
нёбных миндалин — частич-
ное и полное. Детям делают, 
как правило, частичное удале-
ние. Полное удаление последние 
десять лет делают детям крайне 
редко и только по строжайшим 
показаниям. Если, к примеру, 
у ребёнка бывают частые анги-
ны, осложнения после них. Есть 
сопряжённые с ангиной заболе-
вания: поражения суставов, раз-
витие ревмокардита или мио-
кардита. Но никто из пациен-
тов мне не говорил, что после 
удаления в детстве миндалин 
они часто болеют бронхитом. 
Всё зависит от иммунитета, об-
раза жизни, профессиональной 
деятельности человека.

— Прочитала в Интер-
нете, что ватные палоч-
ки могут повредить 
уши. Это правда?

Ульяна,
г. Орёл

— Могут, если неправильно 
ими пользоваться. Не надо лезть 
глубоко в ухо, тем самым утрам-
бовывая ушную серу. Наши слу-
ховые проходы обладают меха-
низмом самоочищения. Можно 
осторожно почистить в области 
козелка. А если появилась сер-
ная пробка, то надо обратить-
ся к специалисту.

— Мне 53 года. Стала 
замечать, что после 
еды появляется зало-
женность носа. Потом 

высморкаюсь — и проходит. 
К а к а я  може т  бы т ь 
причина?

Ирина Сергеевна,
г. Орёл

— Это может быть возраст-
ная причина. Так называемая 
рефлекторная реакция слизи-
стой носа на горячее. Ничего 
опасного в этом нет. Но если 
такая реакция вас сильно бес-
покоит и мешает жить, то надо 
записаться на консультацию 
к лор-врачу.

— Я много лет пользу-
юсь сосудосуживаю-
щими каплями. Есть 
ли какой-то способ, 

чтобы «слезть» с них?
Наталья Горохова,

г. Орёл
— Сначала надо разобрать-

ся с причиной: что привело 
к такой ситуации, что застави-
ло человека пользоваться ка-
плями. Либо это хронический 
ринит, либо анатомические на-
рушения полости носа. Напри-
мер, искривление или утолще-
ние носовой перегородки. Они 
могут быть врождёнными или 
приобретёнными. Также дли-
тельное применение капель 
приводит к развитию медика-
ментозного ринита.

Существует консерватив-
ное лечение, которое может 
быть очень длительным — до 
трёх месяцев и дольше. Обыч-
но используются гормональ-
ные средства местного дей-
ствия. Если такое лечение не 
помогает, то без операции не 
обойтись. Конечно, лучше из-
начально «не подсаживаться» 
на сосудосуживающие сред-
ства, а вовремя обращаться 
к специалистам за медицин-
ской помощью.

— Моему сыну 14 лет. 
Он постоянно в науш-
н и к а х :  и  д ом а , 
и  в  т р а н с п о р т е , 

и в школе. Не пострадает ли 
от этого слух в будущем?

Алина,
г. Орёл

— Да, может развиться ту-
гоухость. Но если соблюдать 
определённые правила, то слух 
не пострадает. Многое зависит 
от громкости. Безопасной счи-
тается громкость до 60 децибе-
лов. Если больше 60, это зна-
чит, что вы как будто находи-
тесь рядом с локомотивом, то 
есть идёт постоянная жёсткая 
нагрузка на слуховой аппарат. 
Также важно пользоваться на-
ушниками не более получаса 
в день. Опасными считаются 

внутриушные аппараты, луч-
ше пользоваться накладными 
наушниками.

— Когда я сморкаюсь, 
выделяется немного 
крови. С чем это мо-
жет быть связано?
Анастасия Петровна,

г. Орёл
— Причин может быть мно-

го. Чаще всего это связано с по-
вышенной сухостью слизистой 
полости носа и носовой пере-
городки. Микрокровотечения 
могут быть у людей, которые 
принимают препараты для раз-
жижения крови. Могут «кро-
вить» различные доброкаче-
ственные и злокачественные 
новообразования в носу. Не-
обходимо обследоваться, ведь 
каждый случай требует своей 
тактики лечения.

— Мне 80 лет. В по-
следнее время заме-
чаю: когда встаю, 
у меня закладывает 

нос и в носу всё пересыхает. 
Капаю разные средства, но 
ничего не помогает.

Людмила Андреевна,
г. Орёл

— Причина может быть 
в обычной повышенной сухо-
сти в помещении. Можно оро-
шать слизистую носа 3—4 раза 
в день различными физиоло-
гическими средствами, кото-
рые продаются в аптеках. Это 
поможет снять отёчность и су-
хость полости носа.

— Александр Евгенье-
вич, из вашей практи-
ки, какие самые рас-
пространённые забо-

левания  встречаются 
у орловцев?

Татьяна,
Орловский район

— Чаще всего к нам в от-
деление попадают пациенты 
с заболеваниями, связанными 
с носом. Это риниты, синуситы, 
гаймориты. Чуть реже встреча-
ются проблемы с горлом и ещё 
меньше — с патологией уха. Ча-
сто привозят пациентов с ино-
родным телом в полости носа 
или горла. Но в целом больных 
очень много.

— Я очень тщательно 
мою уши, но у меня 
примерно один раз 
в год образуются сер-

ные пробки. Почему? Мне 
72 года.

Екатерина Захаровна,
г. Орёл

— Это не зависит от того, 
как вы моете или чистите уши. 
Это особенность механизма ра-
боты ваших серных желёз. Воз-
можно, они слишком сухие. Ча-
сто пробки образуются у по-
жилых людей и у детей. Если 
вдруг появилась серная пробка, 
то с этой проблемой надо об-
ратиться к врачу, а не пытать-
ся справиться самому.

— В юности мне поста-
вили диагноз «хрони-
ческий тонзиллит». 
Можно ли вылечить 

эту болезнь?
Марина,
г. Орёл

— Да, мы в отделении за-
нимаемся лечением хрони-
ческого тонзиллита на со-
временном аппарате «Тон-
зиллор». Даёт очень хороший 
положительный результат. 
Лечение заключается в са-
нации, то есть в промыва-
нии нёбных миндалин с по-
мощью растворов антисепти-
ков и ультразвука.

— Александр Евгенье-
вич, кто чаще стано-
вится  пациентом 
лор-отделения — по-

жилые люди или молодые?
Алла,

Орловский район
— В основном трудоспособ-

ное население — примерно от 
17 до 55 лет. Женщины чаще 
обращаются с заболеваниями 

горла и носа. А заболеваниями 
уха больше страдают мужчины.

— Бывают ли ослож-
нения на лор-органах 
после перенесённого 
COVID-19?

Светлана Валентиновна,
г. Орёл

— Да, и очень серьёзные. 
Они описаны в медицинской 
литературе. Случается грибко-
вое поражение околоносовых 
пазух. Чаще всего поражается 
верхнечелюстная и решётчатая 
пазухи. Такие осложнения осо-
бенно часто происходят у боль-
ных сахарным диабетом.

— Мой муж сильно 
храпит. Возможно ли 
это вылечить?

Дарья,
г. Орёл

— Храп бывает разный. Есть 
ронхопатия — это, проще го-
воря, обычный храп. А бывает 
с осложнениями — синдром об-
структивного апноэ сна, когда 
у человека во время сна оста-
навливается дыхание.

Но храп — это комплексная 
проблема. Надо разбираться, 
с чем он может быть связан. 
Причин много: сердечно-со-
судистая патология, ожирение, 
анатомическая особенность 
строения глотки, мягкого нёба, 
шеи. К примеру, чаще страдают 
храпом люди с толстой и корот-
кой шеей. Важно хорошее носо-
вое дыхание. После обследова-
ния врач принимает решение 
о тактике лечения. В больших 
клиниках проблемой храпа за-
нимаются врачи-сомнологи.

— Существует ли про-
филактика  лор -  
заболеваний?

Сергей Потапов,
г. Орёл

— Специфичной профилак-
тики нет. Но здоровый образ 
жизни ещё никому не повре-
дил. Очень важно избегать пе-
реохлаждений и сквозняков, 
чтобы не допускать ненужных 
простудных заболеваний. И со-
ветую в холодное время года 
носить шапку. Будьте здоровы!
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ЛЮБОПЫТНО
• Каждый десятый человек на 
планете имеет плохой слух.

• Человеческие ноздри 
по-своему воспринимают 
запахи: левая — оценивает 
их, правая — выбирает 
самые приятные из них.

• Сладкий вкус лучше 
различают девочки, нежели 
мальчики.

• Уши и нос — это те 
органы, которые растут 
на протяжении всей жизни, 
но очень медленно.
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

146
орловцев пополнили 
список заболевших 
COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным 
федерального 
оперативного штаба 

на 5 апреля, с начала 
пандемии в Орловской 
области выявлено 
109  059 инфи-
цированных 
коронавирусом 
(+146 за сутки). 
Выздоровели 
102 458 человек 
(+208 за сутки), умерли 
1845 (+3 за сутки).

В России за сутки 
уменьшилось число 
подтверждённых 
новых случаев 
заболевания COVID-19. 
Так, 4 апреля было 
15 291 человек, 5 апреля 
зарегистрировано 
13 947 (–1344 за сутки).

Орловские 
грелки 
для Африки
Орловское предприятие 
ООО «Объединение 
Альфапластик» 
планирует поставлять 
грелки в Латинскую 
Америку, Африку и Юго-
Восточную Азию.

Предприятие работает 
с российским 
экспортным центром 

(областная структура 
центр «Мой бизнес»), 
который помогает ему 
выйти на мировой рынок. 
Все затраты, понесённые 
при этом предприятием, 
государство берёт на себя. 
Об этом в интервью 
«Радио России. Орёл» 
рассказал руководитель 
департамента 
промышленности 
и торговли Орловской 
области Максим Петров.

Почти на сто 
процентов
Взрослая поликлиника 
№ 2 Советского района 
Орла практически 
укомплектована 
участковыми 
терапевтами.

Об этом сообщил 
руководитель 
регионального 

департамента 
здравоохранения 
Станислав Шувалов 
на своей странице 
«ВКонтакте». За три 
последних года 
в поликлинику пришли 
работать 35 врачей 
и 27 медсестёр. 
Но в районных больницах 
и поликлиниках 
по-прежнему наблюдается 
кадровый голод.

Медновости

Полосу подговила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
В Змиёвке продолжается формирование литературного квартала

Реализация 
масштабных планов 
по благоустройству 
общественных 
территорий стала 
возможна благодаря 
национальному проекту 
«Жильё и городская 
среда».

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ
К 2024 году на пути от 

автовокзала до железно-
дорожной станции жители 
и гости посёлка Змиёвка 
смогут посетить семь бла-
гоустроенных, соединён-
ных новеньким тротуаром 
скверов: Молодёжи, Ле-
скова, Фета, Жадова, Бла-
гининой, Пахомова и сквер 
Зиновкина.

Преобразования нача-
лись ещё в 2020 году. Пер-
вым был благоустроен сквер 
имени Жадова. Сегодня это 
одно из самых красивых 
мест в посёлке, где любят 
проводить время жители 
и гости Змиёвки.

В 2021 году в ходе реали-
зации федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
привели в порядок сквер 
имени Фета. Также жители 
района в рамках програм-
мы «Народный бюджет» 
проголосовали за благо-
устройство сквера Моло-
дёжи и территории район-
ного Дома культуры. За счёт 
средств районного бюджета 
обновлён сквер имени Бла-
гининой. Также была благо-
устроена территория около 
районной библиотеки име-
ни Н. С. Лескова.

— Довольно большой 
объём работ удалось вы-
полнить в срок. Подрядчи-
ки ответственно подошли 
к своему делу. Жители до-
вольны такими преобразо-
ваниями, — рассказал заме-
ститель главы администра-
ции Свердловского района 
по вопросам строительства 
и ЖКХ Анатолий Волков.

Лучший  показатель 
успешности реализации 
идеи по созданию литера-
турного квартала — любовь 
жителей к местам, которые 
были приведены в поря-
док. Каждый день в скве-
рах можно встретить де-
сятки людей.

— Летом в скверах всег-
да шумно и весело. Там ча-
сто проходят различные ме-
роприятия. Мы с друзьями 
здесь нередко собираемся. 
Чем занимаемся? Разгова-
риваем, играем в настоль-
ные игры, смотрим различ-
ные представления. Хоте-
лось бы, чтобы побольше 
было таких мест в родной 
Змиёвке, — говорит 12-лет-
ний Антон.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В 2022 году Змиёвку 

вновь ждут добрые пере-
мены: будет благоустроен 
сквер имени Пахомова. На 
это выделено почти 2,2 мил-
лиона рублей.

— Муниципальный кон-
тракт на проведение работ 
уже заключён. Подрядная 
организация начнёт их вы-
полнение при наступлении 
благоприятных погодных 
условий, — заверил Анато-
лий Волков.

Также в 2022 году за счёт 
средств районного бюдже-
та будет приведён в поря-
док тротуар, который сое-
динит литературный квар-
тал в единую пешеходную 
зону. На эти цели выделено 
более 6 миллионов рублей.

Завершающие  стро-

ки в летопись формирова-
ния литературного квар-
тала планируется напи-
сать в 2023 году. Работы по 
благоустройству проведут 
в скверах Лескова и Зинов-
кина. Также в планах адми-
нистрации Свердловского 
района — завершить пре-
ображение мемориально-
го комплекса «Скорбящая 
мать».

— Нам, работникам куль-
туры, очень приятно, что 
в Змиёвке происходят такие 
значительные добрые пере-
мены. Мы уже не раз про-
водили свои акции в бла-
гоустроенных скверах. Со 
Свердловским районом свя-
зана жизнь многих всемир-
но известных авторов, поэ-
тому создание литератур-
ного квартала — правиль-

ная и нужная идея. Вскоре 
у нас появится маршрут, ко-
торым сможет гордиться вся 
область, — сказала специа-
лист историко-краеведче-
ского музея Свердловско-
го района Елена Новикова.

И В НАШЕМ ДВОРЕ 
ПРАЗДНИК!

Не забывают в посёлке 
и о благоустройстве дво-

ровых территорий. Так, 
в 2021 году в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды» на эти цели 
выделили почти 3 миллио-
на рублей. В порядок приве-
ли дворы домов № 22 и 23 
на улице Ленина, а также 
возле домов № 20, 22 и 24 
на улице Ульяновской.

— Были выполнены ра-
боты по асфальтированию 
дворовых территорий, уста-
новке лавочек со спинкой, 
урн, освещению дворов, — 
рассказал Анатолий Волков.

— Нашему дому больше 
50 лет. Всю жизнь ходили 
по двору в галошах или са-
погах. Национальный про-
ект изменил нашу жизнь. 
В 2020 году привели в по-
рядок двор нашим сосе-
дям. Что скрывать, мы за-
видовали им белой зави-
стью. Теперь праздник при-
шёл и к нам. Ремонт двора 
подвиг и нас на посильные 
свершения: разбили клум-
бу, посадили цветочки, от-
мостку сделали, поменяли 
старый деревянный забор 
возле наших участков, ко-
зырёк над подъездом уста-
новили. На этом останавли-
ваться не планируем, хотим 

дальнейших преобразова-
ний, — рассказала старшая 
по дому № 22 на улице Ле-
нина Наталья Потапова.

В 2022 году на благо-
устройство дворовых тер-
риторий выделено ещё око-
ло 2,4 миллиона рублей. 
В порядок приведут двор 
дома № 2 на улице 7 Ноя-
бря и двор дома № 41 на 
улице Садовой.

— Подрядчики выбра-
ны. С ними заключены кон-
тракты. Как только погода 
позволит проводить благо-
устройство, сразу же нач-
нём работы, — заверил за-
меститель главы админи-
страции Свердловского 
района по вопросам стро-
ительства и ЖКХ Анатолий 
Волков.

Александр ТРУБИН

Сквер имени 
Елены 
Благининой

Дерево любви 
в сквере 
Молодёжи

Районная 
библиотека 
имени 
Н. С. Лескова

Двор 
дома № 22 

на улице 
Ленина 

в Змиёвке
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 

Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» 12+
05.05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.35, 23.25, 00.05, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Программа дня» 12+
08.15, 12.45 «Прогулки 

с краеведом» 12+
09.20 Д/ц «Инсайдеры» 16+
10.10 Д/ц «Еда здорового человека. 

Грибы. Как не отравиться» 
12+

10.40 Д/ц «Один день в городе. 
Дрезден» 12+

11.05, 17.50, 01.50 Т/с «Семейный 
альбом» 12+

13.25, 16.20 Д/ц «Ступени Победы» 
12+

14.05, 17.00 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

14.30 Д/ц «Еда, я люблю тебя. 
Флоренция» 16+

15.25 Д/ц «Invivo» 12+
15.50 Д/ц «Один день в городе. 

Берлин» 12+
17.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

18.45, 02.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.00, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 23.50, 06.05 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.30 Х/ф «Париж — 

Манхэттен» 16+
00.30 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» 

12+
03.20 Х/ф «Обратный билет» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 
Все на матч!

09.05 Х/ф «Рождённый защищать» 
16+

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» 

16+
16.00 Х/ф «Поединок» 16+
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) — 

«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.15 «Точная ставка» 16+
22.35 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы 16+

00.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
6+

03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+

05.30 «РецепТура» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+

23.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 16+

01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 22.55 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень»
10.20 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 

Плетнёва Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1990 г.

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 «Особый взгляд» 

с Сэмом Клебановым

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+

10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 6+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 

милый дом» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Финансовая грамотность» 
12+

06.25, 11.45, 17.45 «Большая 
страна: открытие» 12+

06.45, 15.50, 22.40 Музыкальный 
концерт Аллы Пугачёвой 12+

07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Д/с «Титаник» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Дуэлянты» 16+
23.10 Х/ф «Завет» 16+
01.20 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

0+
02.40 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 Х/ф «Фальшивомонетчики» 

16+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план 

счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» 12+
20.10 Х/ф «Пригласи в дом 

призрака» 16+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.05 «Приют комедиантов» 12+
00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 

16+
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.35 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00, 05.55, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В.Дацик — С. Кавалари. 
Прямая трансляция 16+

00.30 Х/ф «Троя» 16+
03.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.35, 04.45 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Её сердце» 16+
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+

19.30 Х/ф «Бывшая с того света» 
16+

21.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» 16+
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 16+

 ЗВЕЗДА

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 
Т/с «Крапленый» 16+

07.50, 09.20 Х/ф «Двойной капкан» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+

11.10 Д/ф «Уруп — рыбий остров» 
16+

14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.30 «Легендарные матчи» 12+
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» 

16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.45, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.20 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Судьба. 6. Эпизод. 10. Номер. 12. Лоскут. 13. Бег. 14. Скорая. 15. Точилка. 16. Марк. 19. Песо. 20. Таймс. 21. Стать. 26. Противогаз. 
27. Бонус. 29. Влага. 30. Полишинель. 34. Лицей. 35. Почёт. 38. Курс. 40. Крот. 41. Пуассон. 44. Ресурс. 45. Тор. 46. Зингер. 47. Связь. 48. Кладка. 49. Заскок.
По вертикали: 1. Салями. 2. Десерт. 3. Брус. 4. Хобот. 5. Регистрация. 7. Пика. 8. Збруев. 9. Дьякон. 11. Меч. 14. Скетч. 17. Каторга. 18. Умник. 22. Шпиль. 
23. Ротозейство. 24. Кошелёк. 25. Ружьё. 28. Вихор. 31. Синус. 32. Окурок. 33. Треска. 36. Трагик. 37. Старик. 39. Морзе. 41. Прок. 42. Соя. 43. Липа.
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uПо горизонтали: 1. «Знать … такая — век 
одной качаться» (песня старой девы-
культуристки). 6. Кусочек фильма, снятый по 
команде «Мотор!». 10. «Опознавательный 
знак» автомобилиста. 12. Оторванный кусок 
материи. 13. Самый привычный для страуса 
способ передвижения. 14. Машина с маячком, 
спешащая к больному. 15. Офисный «прибор», 
возвращающий остроту затупившимся 
карандашам. 16. Имя писателя, заставившего 
Тома Сойера красить забор. 19. Денежная 
единица Аргентины. 20. Газета, изучаемая 
лордом за завтраком. 21. Что особенного 
в России, с точки зрения поэта Тютчева? 
26. Прибор защиты, делающий из солдата 
слона. 27. Дополнительная скидка, 
предоставляемая продавцом покупателю 
в соответствии с условием сделки или 
отдельного соглашения. 29. Её наличие — 
необходимое условие прорастания семян. 
30. Актёр кукольного театра, чей секрет 
известен каждому. 34. Название некоторых 
средних учебных заведений. 35. Молодым 
везде у нас дорога, а что старикам? 
38. Цена, по которой продаются ценные 
бумаги. 40. Несостоявшийся жених, невеста 
которого упорхнула от него на ласточке. 
41. Французский математик, специалист 
теории вероятностей. 44. Запасы, источники 
чего-нибудь. 45. Спасательный круг с точки 
зрения знатока геометрии. 46. Немецкая 
швейная машинка — эталон качества. 
47. Почта, телеграф, телефон, радио (общее). 
48. Часть сооружения — то, что сделано из 
кирпича. 49. Диагноз, который ставит себе 
человек, когда не может вспомнить то, что 
невозможно забыть.
По вертикали: 1. Копчёная колбаса 
по-фински. 2. Фрукты или сладкое блюдо 
в конце обеда. 3. Балка круглого или 
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прямоугольного сечения. 4. Есть и у слона, 
и у комара. 5. Внесение в список в целях 
учёта. 7. Острая палка, которой «снимали» 
гарцующих рыцарей. 8. Киношный ефрейтор 
с семью невестами. 9. Священник, которого не 
допускают к богослужению без «надсмотра» 
старших. 11. Его охраняла Голова из «Руслана 
и Людмилы». 14. Небольшая эстрадная пьеса 
шутливого содержания. 17. Невыносимое 
житьё. 18. Согласно пословице, он 
в гору не ходок. 22. Выступающий 
остроконечный околышек шлема. 
23. Крайняя невнимательность и беспечность. 
24. Перевод латинского слова, от которого 

произошло слово «биржа». 25. Ручное 
огнестрельное или пневматическое оружие. 
28. Клочок торчащих вверх волос. 31. Он 
рождается из отношений противолежащего 
катета к гипотенузе. 32. Его давит курильщик 
в пепельнице. 33. Промысловая рыба из 
северных морей. 36. Артист, из-за которого 
плакать хочется. 37. Дедок, закидывающий 
невод в море у Пушкина. 39. Изобретатель 
телеграфного аппарата и азбуки. 41. Синоним 
выгода, польза. 42. Из плодов этого 
бобового растения готовят «мясные» блюда. 
43. Дерево, из которого получают мёд, лыко 
и подделки.

***
Благодаря интернету 
выросло целое поколение, 
которое ни разу за свои слова 
не получило в морду.

***
«Английский за одну ночь. 
Пособие для полярников».

***
— Что значит, вы не берёте 
меня на работу? Я что, зря 
два дня не пил?

***
Сегодня перебирала вещи, 
которые носила в десятом 
классе, одну примерила, 
и она села на мне, как десять 
лет назад. Это был шарф, но 
всё же…

***
Сегодня я видел, как одна 
старушка помогала перейти 
через дорогу мальчику, 
игравшему в смартфоне.

***
Вопрос армянскому радио:
— Кто умнее — кошка или 
собака?
— Конечно, кошка! Ты когда-
нибудь видел, чтобы десять 
кошек волокли по тундре 
сани с поклажей?

***
В автосервисе:
— Девушка, вы же час назад 
звонили и сказали, что у вас 
только бампер помят!
— Так я пока доехала…

***
Не понимаю людей, которые 
жалуются, что их детей плохо 
кормят в садиках и школах. 
Покупаю у знакомой 
школьной поварихи 
продукты по дешёвке — 
качество просто отменное.

***
У меня сломана рука. 
На улице подходит малыш:
— Что это у тебя?
— Гипс.
— А руку выбросили?

***
Объявление на ёлочном 
базаре: «Покупатель, 
помни! У кого стоит дома 
искусственная ёлка, к тому 
придёт ненастоящий 
Дед Мороз с фальшивыми 
подарками!»
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НЕТЕРПИМЫЙ БАХ
Характер у немецкого композитора 

Иоганна Себастьяна Баха был столь 
ужасен, что ему приходилось носить 
с собой кинжал, чтобы защищаться 
от учеников, которых он оскорблял.

Разочарованный неумелостью своих 
студентов, Бах обливал их грязью 
при любой возможности. За это ученики 
преследовали композитора на улице, 
чтобы разобраться с ним по-мужски. 
Однажды, работая хормейстером, 
Бах попытался ударить фаготиста 
за несовершенное исполнение партии. 
Но тот увернулся от удара и повалил 
Баха на землю. Дерущихся разняли, 
а композитору посоветовали терпеливее 
относиться к ученикам.

Сайт Фактрум

БОЛТЛИВЫЕ ФРАНЦУЗЫ
Быстрее всех на Земле говорят 

французы — 350 слов в минуту.
Немного медленнее говорят 

японцы — 310 слов, ещё медленнее 
англичане — только 210 и немцы — 200. 
Но медленнее всех на планете говорят 
полинезийцы — всего 50 слов в минуту.

Русский язык считается медленным, 
потому что в нём много согласных, 
а их надо проговаривать чётко — 
на что времени уходит больше. Но 
говорить быстро, не означает сообщать 
много. Совсем наоборот! В языках, на 
которых быстро говорят, как правило, 
содержится мало информации. Несмотря 
на то что японцы говорят быстро, 
они передают меньше содержания. 
Медленный китайский, напротив, 
в немногочисленных словах выражает 
многое.

Сайт exprimo.livejournal.com
АЛМАЗНЫЙ ДОЖДЬ

На Сатурне и Юпитере осадки 
проходят не в виде дождя, а в виде… 
алмазных бурь.

Массивные размеры этих планет 
создают огромную гравитацию, давление 
и температуру. Мощные молнии сначала 
преобразуют метан в углеродную сажу, 
которая потом падает, давление на неё 
увеличивается, и она превращается 
в графит. Когда он достигает слоёв 
атмосферы, то под огромным давлением 
углерод становится алмазом.

Сайт travelask.ru

ТРИНАДЦАТЬ ЗОЛОТЫХ
В Испании жених перед свадьбой 

дарит невесте 13 золотых монет.
Это означает, что он готов нести 

за семью ответственность, в том числе 
и материальную. Невеста возвращает 
их обратно в знак того, что она готова 
поддерживать мужа и в богатстве, 
и в бедности. Эти монеты, как правило, 
неприкосновенны и тратятся только 
в случае острой необходимости. Почему 
именно 13? Это число символизирует 
Иисуса и 12 его апостолов.

Сайт the-wedding.ru

ТВ . СУББОТА  16 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Космос. Будущее рядом» 

12+
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва 

за космос» 12+
15.55 Д/ф «До небес и выше» 12+
17.00 Д/ф «Спасение в космосе» 

12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» 12+
02.00 «12-раундовый чемпионский 

бой. Р. Бутаев (Россия) — 
Э. Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Б. Ли — 
З. Очоа. Прямой эфир»

03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.20 Д/ц «Еда, я люблю тебя. 

Флоренция» 16+
10.15 Д/ц «Invivo» 12+
10.40 Д/ц «Один день в городе. 

Берлин» 12+
11.10 Д/ц «Ступени Победы» 12+
11.50 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
13.45 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
14.35 Д/ц «Всё, кроме обычного» 

16+
15.35, 01.45 Д/ц «Возмездие. После 

Нюрнберга» 12+
16.20 Д/ц «Биосфера. Законы 

жизни. Микромир» 12+
16.50 Д/ц «Планета лошадей. 

Конкур» 12+
17.15, 17.45, 18.10, 18.35 

Т/с «Беглые родственники» 
16+

19.00, 23.25, 05.55 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.50, 06.20 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.10, 06.40 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.55 Т/с «Сын» 16+
21.45, 04.15 Х/ф «Парк 

развлечений» 16+
00.25 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Т. Фергюсон — Д. Гейтжи. 
А. Олейник — Ф. Вердум. UFC. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 
03.00 Новости

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 
Все на матч!

09.05 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.55 Баскетбол. ЦСКА — «Цмоки-

Минск» (Белоруссия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

15.55 Профессиональный бокс. 
А. Папин — И. Силлах. 
Трансляция из Москвы 16+

17.25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Рубин» (Казань). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» — «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из США

02.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины 
0+

03.05 «Всё о главном» 12+
03.30 Смешанные единоборства. 

В. Люке — Б. Мухаммад. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Земля — не шар?» Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 
16+

05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
12.35, 13.55 Х/ф «Собачье сердце» 

16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.15 М/ф «Мультфильмы»
08.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Неизвестные маршруты 

России
11.15 Х/ф «Дневник директора 

школы»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 Д/с «Брачные игры»
13.55 «Дом учёных»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.15 Д/с «Острова»
15.55 Х/ф «Сердца четырёх»
17.30 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Д/ф «Москва слезам 

не верит» — большая 
лотерея»

18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Долина муми-троллей» 

0+
13.00 «Зелёный проект» 0+

13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Буба» 6+
15.35, 22.40 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.10 М/ф «Большое путешествие» 

6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Банда котиков» 6+
21.55 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.25 «За дело!» 12+
08.05 Х/ф «Москва — Кассиопея» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» 

12+
13.20 «Коллеги» 12+
13.50, 03.05 «Сходи к врачу» 12+
15.10 Д/ф «Фабрика грёз» 

для товарища Сталина» 6+
16.20 Д/с «Свет и тени» 12+
16.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.35 Х/ф «Налево от лифта» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Фальшивомонетчики» 

16+
22.10 Х/ф «Чудеса» 12+
01.35 Х/ф «Земляничная поляна» 

16+
03.20 Х/ф «Завет» 16+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+

07.25 Православная энциклопедия 
6+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 04.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 

12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «Блудный 

сын президента» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+

02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
16+

02.40 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» 16+

03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
16+

04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

04.55 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 19.55 Х/ф «Великий 

уравнитель» 16+
20.55, 23.25 Х/ф «Великий 

уравнитель-2» 16+
23.35 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
01.55 Х/ф «Царство небесное» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

«Покоритель Зари» 12+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» 12+

03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Список желаний» 16+
10.30 Т/с «Уравнение любви» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

00.05 Х/ф «Половинки 
невозможного» 16+

03.10 Х/ф «Турецкий 
для начинающих» 16+

04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

05.45 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Сердце дракона. Битва 

за огненное сердце» 12+
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14.45 Х/ф «Страшилы» 16+
17.00 Х/ф «Бывшая с того света» 

16+
19.00 Х/ф «Астерикс 

на Олимпийских играх» 6+
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» 6+
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 

16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 03.55 Т/с «Крапленый» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Марья-искусница» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным» 
12+

13.15 «Морской бой» 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 «Легенды музыки» 12+
15.20 «Легенды кино» 12+
16.15, 18.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
18.15 «Задело!» 

с Николаем Петровым 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
6+

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.40 Х/ф «Преферанс 

по пятницам» 12+
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
03.35 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 
05.20, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Бузова на кухне» 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.30, 18.40, 19.40 
Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+

06.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 Д/ф «Ванга» 12+
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело майора 
Черкасова» 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23.45 Х/ф «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.35 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 13.50 Д/ц «Человек-
невидимка» 16+

10.10 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

11.05 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни. Микромир» 12+

11.35 Д/ц «Планета лошадей. 
Конкур» 12+

12.00, 12.55, 21.15, 22.10 Т/с «Сын» 
16+

14.40 Д/ц «Кондитер» 16+
15.40 Д/ц «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 12+
16.25 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества. Металл» 12+
16.50 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 

Т/с «Беглые родственники» 
16+

02.50 Д/ц «Дорога в космос» 12+
05.40 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Терапия любовью» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон — Б. Фигерой. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 
Новости

07.05, 13.10, 16.00, 23.30 
Все на матч!

09.05 Х/ф «Взаперти» 16+
11.05 Х/ф «Поединок» 16+
13.55 Мини-футбол.. КПРФ 

(Москва) — «Тюмень». 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Сочи» — 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. «Челси» — «Кристал 
Пэлас». Кубок Англии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Байер» — «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

00.20 Баскетбол. «Парма-Парибет» 
(Пермский край) — «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ 
0+

 НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.25 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 
Т/с «Условный мент-3» 16+

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 
Т/с «Взрыв из прошлого» 16+

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 
Х/ф «Краповый берет» 16+

22.55 Х/ф «Двое» 16+
00.40, 01.55 Х/ф «Собачье сердце» 

16+
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+

 РОССИЯ-К

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.30 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.25 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Дневник директора 

школы»
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка 

к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырёх»
01.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Команда Флоры» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Большое путешествие» 

6+
12.55 М/ф «Банда котиков» 6+
14.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.15, 22.40 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+

18.10 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» 12+
07.25 «Активная среда» 12+
07.50 «От прав к возможностям» 

12+
08.05 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
15.10, 03.15 Д/ф «Рассекреченные 

материалы» 16+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
17.15 Х/ф «Марафон» 16+
19.05, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
20.30 Х/ф «Земляничная поляна» 

16+
22.05 Д/ф «Луи Армстронг. Добрый 

вечер всем!» 0+
01.55 Х/ф «Налево от лифта» 12+
04.10 Х/ф «Чудеса» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» 12+

07.55 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» 16+

09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

12+
20.10 Х/ф «Железный лес» 12+
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «Алиса против правил» 

12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55, 09.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.30 Х/ф «Похищение» 16+
12.20, 13.00 Х/ф «Пассажир» 16+
14.40, 17.00 Х/ф «Великий 

уравнитель» 16+
17.50, 19.55 Х/ф «Великий 

уравнитель-2» 16+
20.30 Х/ф «Мавританец» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Х/ф «Фантастические твари, 

и где они обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» 12+

12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» 16+

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» 16+

23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+

03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

07.30 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+

11.00 Х/ф «Нити любви» 16+
14.50 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Семейное дело» 16+
03.25 Х/ф «Список желаний» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 02.30 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 12+
10.30 Х/ф «Страшилы» 16+
12.45 Х/ф «Воришки» 6+

14.30 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх» 6+

16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» 6+

19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+

21.15 Х/ф «Всё могу» 16+
01.00 Х/ф «Сердце дракона. Битва 

за огненное сердце» 12+
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 

16+
05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Крапленый» 16+
07.10 Х/ф «Акция» 12+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.15 «Код доступа» 12+
13.00 Д/с «Битва оружейников» 16+
13.50, 03.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/ф «Часовые памяти. 

Дагестан» 16+
21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Двойной капкан» 16+
02.15 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» 
12+

03.10 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Семья» 16+
13.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
16.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.00, 22.00 «Женский 

стендап» 16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
04.15, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

«УЧЕНИК ГОДА-2022»

Лететь
Победительницей 
городского этапа 
конкурса «Ученик 
года-2022» стала 
выпускница гимназии 
№ 16 Орла Анна Бабкова.

Теперь девушка будет бо-
роться за право назы-
ваться лучшей учени-

цей Орловской области. Ре-
гиональный этап конкурса 
пройдёт в середине апреля.

В этом году вместе с Ан-
ной Бабковой за победу бо-
ролись десять школьников 
из Орла. Интеллектуальные 
состязания прошли на базе 
гимназии № 39 им. Ф. Шил-
лера. Участникам нуж-
но было пройти пять кон-
курсных этапов. Первый — 
литературный тест на зна-
ние произведений поэзии 
и прозы русских класси-
ков; второй — представле-
ние себя в короткой визит-
ке; третий — участие в дис-
куссии на тему «Мы — рос-
сияне»; в четвёртом этапе 
ребята показывали ма-
стер-класс на выбранную 
тему, а в пятом в рамках 
задания «Диалог со време-
нем» работали в парах.

По итогам оценок жюри 
в конкурсе победила один-

надцатиклассница гим-
назии № 16 Анна Бабко-
ва, второе место заняла 
выпускница школы № 38 
с углублённым изучением 
предметов эстетического 
профиля Руфина Гладких, 
третье — девятиклассница 
гимназии № 39 Анастасия 
Янина.

Анна  Бабкова  дав-
но мечтала поучаство-
вать в конкурсе «Ученик 
года». Несколько раз она 
присутствовала на репе-
тициях ребят, которые уча-
ствовали в конкурсах про-
шлых лет.

— Мне так хотелось ока-
заться на их месте, — при-

знаётся девушка. — Я была 
уверена, что легко справ-
люсь со всеми заданиями.

Когда в этом году Аню 
выбрали на конкурс из трёх 
претендентов, так и вы-
шло — все этапы она про-
шла отлично.

Помимо учёбы и подго-
товки к ЕГЭ Анна Бабкова 

много занимается музыкой: 
она — солистка вокально-
го ансамбля «Синяя птица» 
и молодёжного русского ор-
кестра, которые действуют 
на базе Орловского город-
ского центра культуры.

— На конкурсе «Ученик 
года» мне больше всего по-
нравилось проводить ма-
стер-класс по вокалу, — 
рассказала Аня. — Я пы-
талась научить зрителей 
петь. В конце мастер-клас-
са мы все вместе исполни-
ли песню «Лететь» группы 
«Амега».

Высокие баллы Анна 
Бабкова получила и за ве-

дение «Диалога со време-
нем». Ей вместе с соперни-
цей досталась тема, посвя-
щённая 350-летию со дня 
рождения Петра I.

— Мы рассуждали о лич-
ности Петра I, его характере 
и достижениях, — рассказа-
ла Анна. — Мне импонирует 
этот человек — последний 
русский царь и первый рос-
сийский император.

После окончания школы 
Анна планирует поступать 
в несколько вузов. С про-
фессией девушка пока не 
определилась, но знает точ-
но, что это будет гумани-
тарная специальность. Она 
с детства влюблена в музы-
ку и литературу, но первое 
высшее образование хочет 
связать с наукой.

— Я понимаю, что сейчас 
передо мной открыты все 
дороги, теперь главное — 
правильно выбрать ту, по 
которой идти дальше, — го-
ворит лучшая ученица Орла 
Анна Бабкова.

Сейчас школьница бро-
сила все силы на подготов-
ку к финалу конкурса «Уче-
ник года-2022».

Екатерина 
АРТЮХОВА

Как и любой 
талантливый 
человек, 
Анна Бабкова 
талантлива 
во всём
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

23-й тур. 1—3 апреля. Рубин — Химки — 2:3. Кры-
лья Советов — Уфа — 1:2. Арсенал — Ахмат — 0:0. Ро-
стов — Нижний Новгород — 1:2. Локомотив — Спар-
так — 1:0. Краснодар — Динамо — 0:1. ЦСКА — Урал — 
2:2. Сочи — Зенит — 0:0.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 23 14 7 2 53-23 49
2. «Динамо» Москва 23 14 4 5 42-24 46
3. ЦСКА Москва 23 13 4 6 34-20 43
4. «Сочи» 23 12 3 8 35-24 39
5. «Локомотив» Москва 22 10 7 5 32-25 37
6. «Краснодар» 22 10 6 6 34-22 36
7. «Ахмат» Грозный 23 10 2 11 29-30 32
8. «Крылья Советов» Самара 22 9 5 8 29-25 32
9. «Нижний Новгород» 23 7 6 10 22-33 27
10. «Спартак» Москва 23 7 6 10 24-32 27
11. «Рубин» Казань 23 7 4 12 31-42 25
12. «Ростов» 22 5 7 10 34-40 22
13. «Урал» Екатеринбург 23 4 9 10 15-24 21
14. «Химки» 23 4 9 10 22-39 21
15. «Арсенал» Тула 23 5 6 12 24-46 21
16. «Уфа» 23 4 9 10 21-32 21

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 15, Артём 
Дзюба («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов), Фёдор Смо-
лов («Динамо») — по 10.

24-й тур. 9 апреля. Нижний Новгород — Динамо (14.00). 
Химки — ЦСКА (14.00). Рубин — Краснодар (16.30). Ах-
мат — Зенит (19.30). 10 апреля. Урал — Крылья Советов 
(12.00). Уфа — Сочи (14.00). Спартак — Арсенал (16.30). Ро-
стов — Локомотив (19.30). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/4 финала

19 апреля. ЦСКА — Спартак. Алания — Зенит. Енисей — 
Рубин. Балтика — Динамо. (0+)

ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА
1/4 финала

Трактор — Салават Юлаев — 4:2 (0:1; 4:1; 1:3; 7:1; 2:1; 
2:1). ЦСКА — Динамо — 3:0 (3:2; 4:2; 2:1; 6:3). Металлург — 
Авангард — 4:3 (1:8; 5:7; 5:2; 5:1; 5:2; 1:5; 4:0). СКА — Спар-
так — 4:1 (1:6; 2:1; 2:1; 2:1; 2:1).

1/2 финала
СКА — ЦСКА — 1:1 (1:3; 2:1; 6 апреля; 8 апреля; 10 апре-

ля). Металлург — Трактор — 1:0 (3:2; 5 апреля; 7 апреля; 
9 апреля).

Вот это баскетбол!
Орловчанки прошли в «Финал восьми» Лиги Белова 
Ассоциации студенческого баскетбола.

Первые игры плей-офф «ОрёлГУ» провёл на своей пло-
щадке. Первым соперником нашей команды стал кол-
лектив из Воронежа «ВГТУ». Матч для орловчанок 

стал лёгкой прогулкой. Уже по итогам первой половины 
«ОрёлГУ» имел преимущество в 35 очков — 52:17.

В заключительных четвертях преимущество толь-
ко нарастало. В итоге наша команда набрала более 100 
очков — 105:35.

СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
В 1/8 финала зрителей, собравшихся на трибунах и в Ин-

тернете, ждал настоящий триллер со счастливой концов-
кой. «ОрёлГУ» на своей площадке принимал казанский 

«ПовГУФКСиТ». На протяжении всей игры команды би-
лись за каждый сантиметр площадки, вгрызались в мячи, 
не стеснялись идти в жёсткие стыки.

Ах, что это был за баскетбол! Дело даже не в ходе мат-
ча, а в том, какие эмоции дарила игра. Лидер менялся 
каждую минуту. Команды пробовали разные тактики, 
и в каждом мгновении коллективы были равны. Развед-
ка боем в первой четверти, залихватские атаки напро-
палую во втором игровом отрезке, осторожное ожида-
ние в третьей четверти и тактическая битва в решаю-
щие мгновения. Это был матч, после которого влюбля-
ются в баскетбол.

Перед четвёртой четвертью счёт на табло был равным — 
62:62. Все ждали сверхоборонительного баскетбола, ведь на 
кону была путёвка в «Финал восьми». Но тренеры и игро-
ки решили иначе. Обе команды стали искать удачи в ата-
ке. Было видно, что в концовке игры обеим командам уже 
не хватает ни сил, не эмоций, но они шли вперёд, чтобы 
победить. В такой искромётной игре удача оказалась на 
стороне «ОрёлГУ» — 90:87. Матч отнял у девушек столько 
сил, что на награждении они выглядели менее заряжен-
ными и эмоциональными, чем на площадке.

Теперь нашим героиням предстоит небольшой отдых, 
а затем они сразятся за победу в Лиге Белова.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. ЛИГА БЕЛОВА
1/16 финала

2 апреля. ОрёлГУ — ВГТУ — 105:35 (19:9; 33:8; 32:8; 
21:10).

1/8 финала
3 апреля. ОрёлГУ — ПовГУФКСиТ — 90:87 (19:14; 27:28; 

16:20; 28:25).

Орловские горки
Орловцы не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги 
Белова Ассоциации студенческого баскетбола.

Первый этап плей-офф прошёл в нашем городе. 
В 1/16 финала «ОрёлГУ» ждала встреча с нижегородским 
«НГПУ». Состязание прошло под диктовку хозяев. Тем не 
менее гости в первой половине оказали достойное сопро-
тивление «ОрёлГУ», выиграв вторую четверть.

Во второй половине всё стало на свои места. Нижего-
родцы попросту не успевали за нашими баскетболистами, 
и разрыв в счёте начал увеличиваться. В итоге «ОрёлГУ» 
оформил разгромную победу, едва не дотянув до отмет-
ки в сто очков — 99:72.

В 1/8 финала орловцы встретились с московским «МЭИ». 
Первую четверть столичная команда провела блестя-
ще — 22:6. Два следующих игровых отрезка «ОрёлГУ» вы-
играл, немного сократив отставание в счёте — 43:53. На 
большее сил у хозяев не хватило. В последней четверти 
москвичи вновь выглядели лучше и добились итоговой 
победы — 73:57.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. ЛИГА БЕЛОВА
1/16 финала

2 апреля. ОрёлГУ — НГПУ — 99:72 (25:17; 24:26; 24:14; 
16:15).

1/8 финала
3 апреля. МЭИ — ОрёлГУ — 73:57 (22:6; 14:17; 17:20; 

20:14).

СПОРТИВНЫЙ ГЕНОЦИД?

Лучшего теннисиста мира 
Даниила Медведева 
заставляют отречься 
от России.

Его не пустят на турнир 
Уимблдон, если он не осу-
дит политику своей страны. 
Сначала ему запретили вы-
ступать под российским фла-
гом. Медведева даже застави-
ли убрать триколор из профи-
ля в социальных сетях.

Теперь, по словам ми-
нистра спорта Великобри-
тании Найджела Хаддлсто-
на, все российские тенни-
систы должны искренне и 
в письменной форме напи-
сать о том, что они не под-
держивают свою страну. Ка-
кой следующий шаг? Про-
верка наших атлетов на де-
текторе лжи?

В этой ситуации Даниил, 
похоже, нашёл единственный 
верный способ: наш тенни-
сист заявил, что ложится на 
операцию и, скорее всего, не 
примет участие в Уимблдоне.

ЗАБЫЛИ В ОДНО 
МГНОВЕНЬЕ

Но травля идёт не только 
в отношении российских ко-
манд и атлетов. На этот раз 
под критику попали миро-
вые звёзды биатлона — бра-
тья Фуркады. Скандал прои-
зошёл на юниорском чемпи-
онате мира. Российские би-
атлонисты выступали там в 
нейтральном статусе. Перед 
завершающими днями было 
решено окончательно снять 
нашу команду с соревнова-
ний. За россиян вступился 
французский тренер Симон 
Фуркад.

— Чтобы объявить об от-
странении, организаторы 
чемпионата мира пришли 
на стрельбище. Там я увидел, 
как плачут спортсмены. Это 
же ещё подростки! Я считаю, 
что лучшим решением в этой 
ситуации было показать свою 
поддержку российским спор-
тсменам. Цвета наших флагов 
похожие — красный, белый, 
синий. Я порезал француз-

ский флаг на три части и при-
клеил его на дверь вакс-ка-
бины в форме российского 
триколора, — сказал Фуркад.

В ответ европейские СМИ 
заклеймили Симона и при-
звали запретить ему тренер-
скую деятельность. Попал под 
раздачу и его брат. В соци-
альные сети Мартена стали 
сыпаться угрозы и обвине-
ния. Причины? Мартен лай-
кнул запись своего старшего 
брата. В один миг все забы-
ли о десятках медалей, кото-
рые братья Фуркады принес-
ли сборной Франции. Никто 
не стал разбираться в случив-
шемся. Теперь они враги для 
всей страны.

ВОЙНА ЗА СЕРДЦА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Ещё больший скандал раз-
горелся в Литве. Сербская ко-
манда «Црвена звезда» на 
выезде играла с местным 
«Жальгирисом». Игроки ли-
товского коллектива и судьи 
вышли на площадку с укра-

инским флагом. Баскетболи-
сты «Црвены звезды» отка-
зались принимать участие в 
этом политизированном шоу 
и убрали руки за спину, ког-
да им протянули чужой флаг. 
Что тут началось? Судьи по 
ходу игры просто «убивали» 
сербов. Болельщики с три-
бун угрожали физической 
расправой игрокам «Црве-
ны звезды».

В нормальном мире тако-
го поведения достаточно для 
присвоения хозяевам пло-
щадки технического пораже-
ния и закрытия трибун на не-
сколько матчей. Но, похоже, 
мы живём в параллельной ре-
альности, где одним позволе-
но всё, а другим ничего. Про-
молчали о безумии на трибу-
нах и площадке европейские 
СМИ, которые лишь раскри-
тиковали «Црвену звезду». 
Баскетбольную битву сербы 
при несомненной помощи 
арбитров проиграли, но вы-
играли войну за сердца здра-
вомыслящих болельщиков.

Подготовил Александр ТРУБИН

Даниил 
Медведев:
— Спорт вне 
политики
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В краю Тургенева и Фета
Заветное слово Николая Старченко

ПАРА СЛЕДОВ
Два следа, две узорчатые строчки по краю 

большой лесной поляны. Здесь прошла утром 
по свежевыпавшему снегу пара рябчиков. Из 
любопытства двинулся было за ними, а потом 
остановился и долго смотрел на их согласный, 
любовный ход близко друг от друга — как под ручку 
шли.

Подумалось, что, наверное, это молодая пара и это 
их первая зима. А она только ещё началась, и много 
всякого трудного и опасного впереди, и не буду я их 
лишний раз пугать и беспокоить.

Пусть же счастливо перезимуют, и разбежится тут 
по ягодному перелеску в июле радостный, шустрый 
выводок!

Смотрю ещё раз на красивые печатные следки. На 
такую и хрупкую, и прочнейшую нить слитой вместе 
жизни. Отчего так мило, так светло-грустно сердцу 
сейчас?

Да ведь как похоже и на собственные юные годы, 
когда — как раз накануне зимы — только-только 
пошли с женой бок о бок, соединяя судьбу!

1993 г.  

 Николай Старченко родился на Брян-
щине 70 лет назад — 4 апреля 1952 года

Студент факультета журналистики Ле-
нинградского университета, среди других 
городов выбрал именно Орёл, малую ро-
дину писателей-классиков: дважды был 
на практике в «Орловской правде».

Как недавнего сельского жителя, его 
определили на стажировку в сельско-
хозяйственный отдел, которым тогда за-
ведовал Иван Миронов. Старченко вспо-
минал о нём годы спустя: «С первых слов, 
с первого взгляда почувствовал его добрую, 
надёжную, русскую силу, его открытость 
и душевность… своим каждодневным при-
мером показывал, как нужно работать в га-
зете — с талантливо-весёлым трудолюби-
ем, основательно, вдумчиво, тщательно 
всё выверяя собственной совестью, выхо-
дя к читателю не с гладкописью, а с чест-
ными, правдивыми строками».

После получения диплома, уже по рас-
пределению Старченко вернулся в редак-
цию «Орловской правды», в тот же сель-
хозотдел. Коллеги по-доброму ценили то, 
что новичок окончил Ленинградский уни-
верситет. Редакция буквально любовалась 
новым приобретением. Редактор тех лет 

Сергей Владимирович Коробков вспоми-
нал: «Рослый худощавый парнишка с ред-
ко затухающей улыбкой, подобной улыб-
ке мадонны гениального художника, сра-
зу же проявил непосредственность, стрем-
ление показать, что он не лыком шит. Его 
материалы отличались тонким лиризмом, 
яркими деталями, продуманной сюжет-
ной канвой».

Уже первые его очерки и рассказы 
в «Орловской правде» стали весомой за-
явкой на признание в литературном, пи-
сательском мире. По итогам областного 
семинара он был рекомендован на со-
вещание молодых литераторов Нечер-
ноземья в Кострому (май 1977 г.). Рабо-
тал в отделе культуры «Орловской прав-
ды», редактором газеты «Орловский 
комсомолец».

С 1981 года судьба Николая Старченко 
оказалась навсегда связана со столицей: 
был инструктором отдела культуры ЦК 
ВЛКСМ, учился в аспирантуре Академии 
общественных наук (стал кандидатом фи-
лологических наук), был ответственным 
секретарём журнала «Литературная учё-
ба», затем главным редактором журнала 
«Юный натуралист», с 1994 года — глав-

ным редактором основанного им журна-
ла «Муравейник».

Год за годом выходили книги Н. Стар-
ченко: «Будет день» (М., 1983), «Сутоки» 
(М., 1983), «Монолог в апреле» (М., 1983), 
«Черёмуховые холода» (Тула, 1983), «Косо-
гор» (Тула, 1987), «Небесная подкова» (М., 
1988), «Якорь в поле» (Тула, 1990), двухтом-
ник «Избранные произведения» (М., 2007), 
«Тень белого дерева» (М., 2015).

Весом перечень его премий и почётных 
званий: заслуженный работник культуры 
России, почётный гражданин Суражского 
района Брянщины, лауреат литературных 
премий им. Н. М. Карамзина, А. К. Толсто-
го, М. М. Пришвина, И. С. Соколова-Мики-
това, премии ЦФО… Был членом правле-
ния и приёмной комиссии Союза писа-
телей России, председателем Творческо-
го совета по защите родной природы при 
Союзе писателей России.

7 июля 2019 года Николая Николаеви-
ча Старченко не стало.

Душа его живёт в его книгах — светлых, 
человечных, простых и понятных каждо-
му, кто любит Россию.

Алексей КОНДРАТЕНКО,
член Союза писателей России

МАТЬ
— Ничего-ничего, Василёк, мы их в шапку. Вон 

как родители волнуются… Да не бойтесь, не бойтесь, 
мы не кошки, мы люди…

А я-то из-за ветру не сразу разобрала, что это 
ты плачешь. Думала, поросята в пуньке, а стала 
прислухиваться — не, чей-то дитёнок на улице 
заходится весь… Глядь в окно, а ты над разбитой 
скворечней. И что ж это твой батька так плохо 
привязал?

Во-от, на крылечке пока птушенята посидят, а я за 
струментом схожу. Гляди, один, кажись, бедняжка 
зашибся… Только и жизни, что вылупился…

И мой-то Ванечка… Аккурат ровесник тебе, 
Василёк, — на седьмое лето тогда пошло…

Это у вас дверь открыта? Беги-ка закрой да 
гвоздков помельче пошукай, а то у нас одни костыли. 
Скоко часов-то? У-у, долго моих и твоих с работы 
дожидаться. Да ничего, я хоть и старая, и баба, а уж 
птушью хватерку как-нибудь подправлю — даром 
рази без мужика сорок годов живу? Да и делов капля: 
стенку вот эту заменим да крышу ещё.

Хата-то наша до войны вон там, повыше, стояла. 
А ещё выше погреб, огород, изгородь, а на изгороди, 
на еловых сухих жердинах, — две скворечни. Так 
перед глазами и стоит… Не, ты ко мне другой 
стороной поверни и придержи вот так. Ишь, гвоздь-
то гнуться хочет. Чувствует старуху…

А Ванечка мой, вот как ты, кинулся… Мы к погребу 
подбегай, а снаряд прям под скворечни ударил — 
и они сразу валиться стали, а изгородь задымилась, 
огнём запыхала…

Покуль я старую мать свою (прости, покойница, 
что и на тебя вину кладу) с грудной Ленкой в погреб 
ссаживала, Ванечку из виду и выпустила — а он как 
раз к скворечням, птушенят вызволять. А тут второй 
снаряд…

А теперь сходи-ка вон в гараж, там у зятя много 
всяких проволок. Привяжем покуль к частоколу. 
Птушенят родители накормят, успокоят. А вечером 
их батька твой на место поднимет.

Я-то через год после того вот на эту берёзу сама 
лазила скворечню вешать. Прилетел скворушка, 
запел… И я ему подпела, ой как подпела, деточка, — 
водой отливали…

Не, не они тут виноваты, не они сыночка 
забрали… Хоть и горькая, а радость они моя. 
Прилетят, крылушками трепенут, запоют — и как 
вроде голос мне сынок подаст.

1978 г.

ЛИПЫ
Липы — их было две — росли на середине деревни, 

на взгорке. Вековые, могучие, хорошо видные 
отовсюду. Когда они зацветали, по улице и проулкам 
плыл сильный, плотный запах мёда.

Возле лип были все наши игры. И часто мать, 
возвращаясь с поля, выговаривала мне:

— Что ж ты, старшун? Поросята, гляжу, не 
кормлены — угол грызут. Небось возле лип тёрся? — 
вздыхала: — Ох уж вам эти липы…

Но сама, когда нам случалось вместе идти домой 
из лесу или с покоса, всегда первой показывала 
рукой:

— А вон и липы наши… Считай, дома мы.
Никто в деревне не знал, когда они были 

посажены. По рассказам стариков, липы от веку 
стояли такими — высокими, раскидистыми, 
закрывающими своей прохладной тенью всю 
ширину улицы. Помню, как гордились мы, дети, 
своими липами, как отвечали сверстникам из 
соседней Дегтярёвки, куда мы ходили в школу, на 
их пренебрежительное: «Захолустные, ни клуба, ни 
магазина не имеете». — «А у нас липы! Таких нигде 
нет!»

…В то апрельское утро я опаздывал в школу 
и почти бежал с той особой, радостной лёгкостью 
в ногах, что вселяется с первыми проталинами, 
после долгой зимы. На переезде через разлившуюся 
Витаву меня догнал верхом на коне наш деревенский 
конюх — вёз на почту посылку.

— Слышь, Сашка… — негромко сказал он, 
поравнявшись, — липа маленькая упала.

— Как упала? Я же только…
Не договорив, я быстро оглянулся. На горизонте, 

там, где всегда темнели липы — одна была чуть-чуть 
ниже другой, и поэтому её звали «маленькой», — 
я увидел только одну верхушку…

— Аж стон пошёл, как вдарилась.
Конюх вздохнул, подбирая поводья:
— Хочешь, подвезу? Садись.
Мы ехали открытым полем, я сидел неловко, 

на самой холке, и всё оборачивался назад. Конюх 
грустно усмехался:

— Что, не верится? Жизнь, брат…
Тише стали наши игры в то лето… В ветреные дни 

матери, с опаской поглядывая на одинокую липу, всё 
чаще говорили нам:

— Нашли бы вы себе другое место. Ишь, как 
скрипит…

А однажды кто-то предложил:
— Надо её спилить. А то как громозднёт…
Как-то дико прозвучали эти слова. А вскоре мало-

помалу начали соглашаться — в самом деле, как бы 
беды не вышло.

Но старая липа умерла сама. Глухой октябрьской 
ночью, в ливень — мало кто слышал, как тяжко, 
в последний раз вздохнула она, рухнув на чёрную 
осеннюю землю…

1978 г.
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7 АПРЕЛЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благая весть всеобщего спасенья
Благовещение Пресвятой 
Богородицы — один из 
двенадцати наиболее 
значимых церковных 
праздников.

С
воё начало праздник 
Благовещения берёт 
со страниц Священ-
ной истории. Святой 

евангелист Лука повеству-
ет о том, что в небольшом 
галилейском городе Наза-
рете Пресвятой Деве Марии 

явился архангел Гавриил 
и приветствовал Её слова-
ми: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между женами… 
И вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус» (Евангелие 
от Луки, гл. 1. ст. 28, 31).

Это событие стало куль-
минацией того периода че-
ловеческой истории, кото-
рый на языке Библии назы-
вается Ветхим Заветом, вре-
мени от сотворения мира до 
Рождества Христова. При-
шло время, и появилась 
в этом мире святая и не-
порочная Дева, настолько 
любящая Бога и настолько 
способная к подвигу и по-
слушанию, что от Неё мог 
родиться Сын Божий.

«В этот день, — гово-
рит иерарх Русской пра-
вославной церкви за гра-
ницей XX в. епископ Алек-
сандр (Милеант), — Дева 
Мария услышала радостную 
весть небесного посланни-
ка о том, что Она избрана 
стать Матерью Спасите-
ля мира. «Радуйся, Благо-

датная», — приветствовал 
Её Ангел, и эти слова были 
в сущности первой доброй, 
«благой» вестью для челове-
чества после того, как оно 
порвало свою связь с Богом 
в результате грехопадения. 
С момента явления Ангела 
Пречистой Деве начинает-

ся новая, светлая страни-
ца в жизни человечества».

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы из-
давна был одним из люби-
мых праздников русского 
народа. Даже «птица гнезда 
не свивает в этот день», го-
варивали наши благочести-

вые предки. По всему лицу 
земли Русской было воз-
двигнуто множество храмов 
в честь праздника Благове-
щения, и главный из них — 
Благовещенский собор Мо-
сковского кремля, постро-
енный в конце XV века при 
Иване III.

Церковная  служба 
в праздник Благовещения 
всегда отличается особой 
торжественностью, даже 
несмотря на то, что празд-
ник этот обычно прихо-
дится на время Велико-
го поста. Облачение духо-
венства и убранство храма 
в этот день бывает синего 
или небесно-голубого цве-
та — как символ духовной 
и телесной чистоты Пресвя-
той Девы Марии.

Праздник Благовещения 
напоминает о великой люб-
ви Бога к людям и о том, что 
Сын Божий стал человеком 
для того, чтобы нас сделать 
наследниками вечной жиз-
ни в Царстве Небесном. 
Праздник Благовещения 
призывает нас подражать 
Пречистой Деве в Её под-
виге чистоты и целомудрия. 
С праздником Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы!

Евгений ЩЕННИКОВ,
священник, настоятель 

храма
Блаженной Матроны 
Московской г. Орла

«Да исправится молитва моя»
Мужской хор 
Богоявленского собора 
Орла великопостным 
концертом 
«Да исправится 
молитва моя» 3 апреля 
под сводами родного 
храма отметил своё 
десятилетие.

Великопостные покаян-
ные произведения, ду-
ховные стихи и народ-

ные романсы в исполнении 
хора звучали для зрителей 
в течение полутора часов.

Создатель коллектива 
отец Роман Родионов — 
орловец, из семьи священ-
ника, окончил Московскую 
Сретенскую духовную се-
минарию и Санкт-Петер-
бургскую духовную акаде-
мию. Начал петь на кли-
росе Крестительского хра-
ма в Орле. В годы учёбы 
пел в хоре студентов семи-
нарии и в знаменитом на 
весь мир хоре Сретенского 
монастыря.

По возвращении в Орёл 
Роман Родионов был руко-
положен в сан диакона Смо-
ленского храма, в котором 
по пожеланию настоятеля 
отца Александра Прищепы 
в 2012 году диакон создал 
мужской хор. Благословил 
его создание митрополит 
Орловский и Болховский 
Антоний. В 2013 году с пе-
реводом отца Александра 
настоятелем в Богоявлен-
ский собор вместе с ним пе-
решёл и хор.

В составе хора девять че-
ловек, все певчие — люди 
с профессиональным му-
зыкальным образованием. 
Хор поёт на богослужени-
ях в Богоявленском собо-
ре по субботам с 17 часов, 
по воскресеньям — с 9 часов 
и по большим православ-
ным праздникам.

Регент при подготовке 
к службе старается сделать 
её гармоничной по тональ-
ности. Так, хор подстраи-
вается под ритм и темп 
богослужения, которые 
задаёт священник, чтобы 
бого служение получалось 
слаженным.

Хор Богоявленского со-

бора также активно уча-
ствует в епархиальных ме-
роприятиях и торжествах, 
в фестивалях и конкурсах, 
получает призы и награды.

Однако главный путь 
для коллектива — духов-
ный. Церковное пение 
хора помогает прихожа-
нам настраиваться на мо-
литвенный лад. В реперту-
аре мужского хора множе-
ство песнопений.

«Мы своим пением про-
славляем Господа Бога так, 
чтобы на службе было всё 
понятно для всех», — на-
писано на страничке хора 
в социальной сети к анонсу 
юбилейного концерта.

С десятилетием коллек-
тив поздравил митрополит 
Орловский и Болховский 
Тихон. Регента диакона 
Романа Родионова за тру-
ды во славу Святой Церкви 
архипастырь наградил ме-
далью священномученика 
Кукши III степени.

Прихожане Богоявлен-
ского храма, любители и це-
нители церковного пе-
ния пожелали коллективу 
встретить ещё много-мно-
го юбилеев.

Ольга ВОЛКОВА

ТЕМА

Вниманию акционеров 
ПАО «Квадра»! 
Выкуп акций

Информируем акционе-
ров, что 05 марта 2022 года 
в ПАО «Квадра» поступило 
Обязательное предложе-
ние акционерного обще-
ства «Русатом Инфраструк-
турные решения» о приоб-
ретении обыкновенных 
и привилегированных ак-
ций ПАО «Квадра».

Порядок и сроки приня-
тия Обязательного предло-
жения, условия передачи 
и оплаты приобретаемых 
акций указаны в Обязатель-
ном предложении, текст ко-
торого, а также иные до-
полнительные документы 
размещены:

• на сайте ПАО «Ква-
дра» по адресу https://www.
quadra.ru/ в разделе «Акци-
онерам и инвесторам», под-
раздел «Выкуп акций»;

• на сайте регистратора 
АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу 
https://rrost.ru/ru/ в разде-
ле «Акционерам», подраз-

дел «Специальная инфор-
мация акционерам».

По вопросам, связан-
ным с консультациями по 
участию акционеров в этой 
процедуре, оформлению 
и подаче необходимых до-
кументов, вы можете об-
ратиться по специально-
му номеру многоканаль-
ной горячей линии 8-800-
200-80-27 (звонок по России 
бесплат ный), которая рабо-
тает с понедельника по пят-
ницу с 09:30 до 18:00 по мо-
сковскому времени, или на-
писать на электронную по-
чту rir@rrost.ru.

Митрополит 
Орловский 
и Болховский 
Тихон 
наградил 
регента 
диакона 
Романа 
Родионова 
медалью 
священно-
мученика 
Кукши 
III степени

Музыкальное 
служение


